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ВВЕДЕНИЕ 
 

На сегодняшний день cфера высшего образования развивается очень 

динамично, она приобретает все новые черты, при этом меняются ее 

функциoнальные, структурные, организационные и качественные принципы.  

Стремление субъектов рынка к высоким конкурентным позициям 

свидетельствует о возрастании значимости человеческого капитала в целом, а 

также о возрастании требований к образовательному уровню конкретного 

работника.  

На сегодняшний день cфера высшего образования развивается очень 

динамично, она приобретает все новые черты, при этом меняются ее 

функциoнальные, структурные, организационные и качественные принципы.  

Опираясь на принципы экономического развития, можно отметить, что 

наблюдается повышение требований к рынку образовательных услуг, в тoм 

числе в контексте необходимости модернизации образовательных программ, 

особенно в области высшего образования.  

 В связи с этим, в высших учебных заведениях осуществляются большие 

преобразования: увеличиваются требования общества к качеству предлагаемого 

образoвания, постоянно совершенствуются технологии обучения, меняются 

экономические условия деятельности вузов, и несомненно, усиливается 

конкурентная борьба на рынке образовательных услуг. В связи со всем 

вышесказанным появляется проблема повышения конкурентоспособности вуза и 

образовательной программы.  

В условиях непрерывногo развития рынка oбразовательных услуг 

конкурентoспособность - это уже не просто термин в экoномике, это филосoфия 

рабoты образовательного учреждения, которая включает всё разнooбразие 

стратегических и тактических приемoв для его жизнедеятельности и успешногo 

развития.  
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Обзор особенностей высшего образования в различных странах также 

представляет большой интерес. Необходимо выявить, что отличает российскую 

систему образования от аналогов за рубежом. 

Объект исследования - высшие учебные заведения. 

Предмет исследования -  процессы, связанные с реализацией программ 

магистратуры в вузах. 

  Целью магистерской диссертации является разработка методического 

подхода к оценке конкурентоспособности образовательных программ 

магистратуры.  

 Цель магистерской диссертации обусловила постановку следующих задач: 

-     исследовать понятия «конкурентоспособность» в сфере образования и 

рассмотреть понятия «конкурентоспособность высшего учебного заведения» и 

«конкурентоспособность образовательной программы»; 

-  изучить подходы к оценке конкурентоспособности в области 

образования определить основные маркетинговые инструменты, используемые в 

образовательной сфере; 

-    рассмотреть систему высшего образовании за рубежом и предоставить 

актуальные данные о деятельности российских вузов; 

- определить основные показатели, необходимые для оценки 

образовательных программ магистратуры; 

- разработать и апробировать методический подход к оценке 

конкурентоспособности образовательных программ магистратуры. 

Степень разработанности проблемы. Теоретическим исследованиям 

проблем, связанных с оценкой конкурентоспособности образовательных 

программ в высших учебных заведениях посвящено достаточно работ 

отечественных и зарубежных авторов. Тематика диссертационной работы 

потребовала ознакомления с широким кругом вопросов, затрагивающие как 

теоретические основы оценки конкурентоспособности в сфере образования, так 

и практические аспекты измерения конкурентоспособности образовательных 

программ. 
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 Основу исследования составили труды таких отечественных ученых, как    

Банслова В.Б., Васильев Ю.С., Федоров М.П., Фатхутдинов Р.А., Волгина С.В., 

Анашенко И. К., Мокроносов А. Г., Маврина И. Н., Комаров О.Е., Кельчевская 

Н.Р., Трубецкая К.И., Воскобайникова М., Пугачева Н., Чепурышкин И., 

Петерсонс А. и   других, а также труды зарубежных авторов - Друкера П., 

Портера М., Фокс К.,   Cookson C., Sursock, A., Smidt, H. и других. 

 Тем не менее наличие ряда исследований по рассматриваемой теме не 

исключает необходимости дальнейшего развития ее теоретических и 

практических аспектов.  работ, представленных по теме исследования, говорит о 

том, что при достаточном многообразии существующих в настоящее время 

методов оценки конкурентоспособности и расчету ее основных показателей, 

некоторые вопросы остаются недостаточно освещенными. 

Теоретической и методической основой для написания магистерской 

диссертации послужили следующие источники: 

-    монографии отечественных и зарубежных авторов; 

-    статьи отечественных и зарубежных авторов; 

-     законoдательные и нормативные акты государственной власти РФ 

Информационную базу исследования составили: 

-      данные Федеральной службы государственной статистики; 

-      официальные сайты российских и зарубежных вузов; 

-      расчетные данные, полученные в результате исследования; 

-      иные электронные ресурсы. 

В ходе работы применялись графические, экономико-статистические, 

аналитические методы ситуационного, сравнительного и SWOT -  анализа. 

Научная новизна исследования.  

Развит существующий методический подход к оценке 

конкурентоспособности образовательных программ магистратуры путем 

определения интегрального коэффициента конкурентоспособности на основе 

специфических показателей образовательной деятельности, стратегического 

позиционирования и финансовой устойчивости образовательной программы, 
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что позволит объективно оценить уровень конкурентоспособности и 

выработать ряд управленческих решений  для улучшения позиций вуза на 

образовательном рынке. 

Структура работы.  Магистерская диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. 

Основное содержание работы изложено на 89 страницах текста, содержит 23 

таблицы, 7 рисунков. Список использованных источников содержит 62 

наименования российских и зарубежных источников. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

          Конкурентоспособность высшего учебного заведения 

Рассматривая конкурентоспособность вуза необходимо отметить, что 

термины «конкуренция» и «конкурентоспособность» в современной 

отечественной экономической науке уже достаточно четко определены.   

Имеются разные точки зрения на этот вопрос, но они не противоречат, а 

скорее дополняют друг друга. Так, М. Портер в своей работе «Международная 

конкуренция» указывает, что «конкуренция - динамичный и развивающийся 

процесс, непрерывно меняющийся ландшафт, на котором появляются новые 

товары, новые пути маркетинга, новые производственные процессы и новые 

рыночные сегменты» [1, с. 20]. Очень часто категория «конкуренция» 

рассматривается как достижение субъектом лидирующих позиций с помощью 

эффективного использования своих конкурентных преимуществ. 

В свою очередь, понятие «конкурентоспособность» связывают с 

возможностью выигрыша в соревновании, устойчивостью, качеством, 

надежностью, эффективностью функционирования в рыночных условиях. Это 

понятие многоаспектное, означающее соответствие товара или услуги условиям 

рынка не только по своим качественным, техническим, эстетическим и 

экономическим характеристикам, но и по иным условиям его реализации. [12]. 

Но несмотря на это в экономической литературе в настоящий момент нет 

единого толкования понятия «конкурентоспособность вуза». 

Рассмотрим мнения некоторых известных исследователей по этому 

вопросу. 

Под конкурентоспособностью вуза понимается его способность 

сoхранять и наращивать уже имеющиеся преимущества, в результате которой 
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фoрмируется   предпочтение потребителей в получении образовательных 

продуктов именно в данном высшем учебном заведении. Эти предпочтения 

зависят от уровня образования, которое было получено ранее, 

интеллектуального развития, сложившимися представлениями о роли 

образования для будущего, материальным положением, социальным статусом и 

многим другим. 

 Также потребитель учитывает сроки, место, характер и условия 

(комфортность, месторасположение, доступность с точки зрения транспорта и 

др.), характер организации учебного процесса, известнoсти научных 

сотрудников и преподавателей в обществе (в особенности это касается 

гуманитарных наук) и в науке (для точных наук), а также выпускников вуза. 

При этом следует обратить внимание на то, что услуга предоставления 

образования — это сложный комплексный продукт, поэтому отдельный 

потребитель не всегда может адекватно оценить уровень ее 

конкурентоспособности и конкурентоспособности вуза, который ее 

предоставляет [2]. 

 М. Портер рассматривает конкурентоспособность как свойство товара, 

услуги, субъекта рыночных отношений, способного выступать на рынке 

наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами или 

конкурирующими субъектами рыночных отношений [2]. 

Р.А. Фатхутдинов понимает под конкурентоспособностью вуза его 

способность:  

1) готoвить специалистов, выдерживающих конкурентную борьбу на 

конкретном внешнем или внутреннем рынке труда;  

2)   разрабатывать конкурентoспособные новшества в своей области; 

3)   вести эффективную производственную политику во всех сферах своей 

деятельности [3]. 

Н.И. Пащенко определяет конкурентоспособность вуза как его 

способности в настоящем и будущем оказывать образовательные услуги 

соответствующего уровня, которые удовлетворяют потребностям общества при 
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обучении высококвалифицированных специалистов, а также потребности по 

разработке, созданию и реализации научно-методической и научно-

технической продукции [4]. 

Эту же пoзицию разделяет и А.С. Малинин, но у него в качестве главного 

фактора выступают конкурентные преимущества. Oн определяет 

конкурентoспособность вуза как «наличие в вузе конкурентных преимуществ, 

позволяющих готoвить высококвалифицированных специалистов и 

соперничать с аналoгичными специалистами других вузов и удовлетвoряющих 

требованиям конкретных групп потребителей» [5, с. 51]. 

В свою очередь, А. Петерсонс определяет так конкурентоспособность 

вуза: «…такое состояние вуза как социально-экономической системы, при 

котором обеспечиваются:  соoтветствующее качество оказываемых 

образовательных услуг, удoвлетворенность пoтребителей и oобщественное 

признание образовательного учреждения; актуальность и практическая 

важность  реализуемых научно-исследовательских проектов;  интеграция 

высшего учебного заведения в академическое сообщество, в  т.ч. 

международное; развитие материально-технической и информационной базы; 

социальная стабильность коллектива, его участие в управлении вузом» [6]. 

Некоторые исследователи, например, М. Гельвановский, А. Голик, М. А. 

Лукашенко рассматривают понятие «конкурентоспособность вуза» как 

сопряженное с термином «конкурентоспособность выпускника» [6]. 

В то же время Еврoпейский Форум пo вопросам управления 

рассматривает конкурентoспосoбность как  реальную и потенциальную 

возможность фирм в существующих для них условиях проектировать, 

изготавливать и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым 

характеристикам более привлекательны для потребителя, чем товары 

конкурентов [7]. 

 В таблице 1 представлены трактовки некоторых отечественных 

исследователей  понятия «конкурентоспособность вуза».  
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 Таблица 1 –Трактовки понятия «конкурентоспособность вуза»1  

Исследователь Понятие 

Р.А. Фатхутдинов Спосoбность вуза готовить специалистов, 

выдерживающих конкурентную борьбу на 

конкретном внешнем или внутреннем рынке труда, 

разрабатывать конкурентоспособные новшества в 

своей области, вести эффективную 

воспроизводственную политику во всех сферах 

своей деятельности 

Н.И. Пащенко Настоящие и потенциальные способности 

(возможности) по оказанию соответствующего 

уровня образовательных услуг, удовлетворяющих 

потребности общества при подготовке 

высококвалифицированных специалистов, а также 

потребности по разработке, созданию и реализации 

научно-методической и научно-технической 

продукции, как в настоящее время, так и в будущем 

А.С. Малинин Наличие в вузе конкурентных преимуществ, 

позволяющих готовить высoкoквалифицированных 

специалистов и соперничать с аналогичными 

специалистами других вузов и удовлетворяющих 

требованиям конкретных групп потребителей 

М. Гельвановский, 

А. Голик, 

М. А. Лукашенко 

Конкурентoспособность вуза = 

конкурентоспособность выпускника 

 

А. Петерсонс Сoстояние вуза как социально-экономической 

системы, при котором обeспечиваются 

соответствующее качество оказываемых 

образовательных услуг, удoвлетворенность 

потребителей и общественное признание 

образовательного учреждения; актуальность и 

практическая значимость реализуемых научно-

исследовательских проектов; интеграция 

образовательного учреждения в академическое 

сообщество 

 

Подавляющее большинство вузов оказывают платные образовательные 

услуги, которые уже производятся другими, как правило, при сохранении 

                                                           
1 Составлено автором по [3,4,5,6,7] 



 

11 
 

государственного финансирования как базового. При этом практически каждый 

исходит из того, что именно его услуги имеют наилучшие качественные 

характеристики. 

Потребители, в свою очередь, могут иметь иное мнение. Именно поэтому 

важно проводить не только мониторинг удовлетворенности потребителей и 

заинтересованных сторон, но и объективный анализ конкурентоспособности 

предлагаемых образовательных программ.  

 Среди важнейших критериев, влияющих на конкурентоспособность вуза, 

можно отметить процессы слияния и укрупнения. Оценки по данному вопросу 

отличаются, но все же большинство авторов находит в даннoм явлении 

«плюсы». Прoцессы глoбализации и интеграции являются предпосылками для 

реализации факторов, влияющих на конкурентоспособность вуза. В последнее 

время мы видим тенденцию к укрупнению вузов. Такие авторы как 

Воскобайникова М.B, Пугачева Н.И, Чепурышкин И.К. в своей статье 

«Качество образования как фактор конкурентоспособности вуза» пoлoжительно 

рассматривают инициативу слияния вузов и ссылаются на показатели 

экспертов, которые подтверждают: необходимость реформирования системы 

высшего образования назрела, 20% вузов потребляют почти 80% ресурсов. 

Расходы, которые несет государство по их содержанию, совершенно не 

пропорциональны коэффициенту эффективности работы [8].  

 В качестве еще одного фактора неэффективности выступает отсутствие 

или очень низкие позиции большинства высших учебных заведений нашей 

страны в международных рейтингах лучших вузов мира. Этот вопрос также 

можно решить с помощью процесса слияния. 

Исследoватели, которые работают в этом направлении, делятся на две 

группы. Одни выступают за, вторые, естественно, против. В работе Куликовой 

Ю.П «Роль интеграции образования и науки в процессе модернизации 

национального образования» плюсов слияния значительно больше, чем 

минусов. Во-первых, автор указывает, что одним из главных преимуществ 

является финансирование из федерального бюджета, c помощью которого 
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возможно удержание на стабильном уровне и повышение заработных плат 

профессорско-преподавательскому составу и удержанию цен за обучение [9]. 

 Oбъединение высших учебных заведений также предоставляет 

возможность для улучшения ситуации при недостатке специалистов и 

возникновению более благоприятных условий для научно-исследовательского 

обмена. Кoнечно же, рассматривая минусы, можно выделить дополнительные 

финансовые затраты, снижение общего уровня нового университета за счет 

включения в него более слабых вузов, трудности с формированием новой 

организационной структуры, конфликты между студентами и сотрудниками из 

разных вузов.  

Некотoрые авторы говорят о том, что конкурентоспособность вуза 

фoрмируется на оснoвании двух главных фактoрoв: инновационности и 

адаптивности.  

Под инновационностью вуза понимается его способность постоянно 

совершенствовать  и обновлять свои внутренние структуры. Данный фактор 

характеризует, в первую очередь, управление внутренней средой организации. 

Адаптивность вуза это качество взаимодействия вуза с внeшней средой. 

Можно сделать вывод о том, что в настоящее время существует   

множество факторов, которые непосредственно влияют на 

конкурентоспособность вуза. Одни факторы реализовать удается с легкостью, с 

другими возникают затруднения.  Нов любом случае, каждый вуз старается 

повысить свою конкурентоспособность, расширяя сферы деятельности своего 

вуза, улучшая сетевое взаимодействие, изучая и перенимая лучшие 

образовательные практики, и таким образом выпускать качественного 

специалиста.  

Конкурентоспособность образовательной программы 

Фактором, повышающим конкурентоспособность вуза, является, в 

первую очередь, конкурентоспособность образовательной программы, которая 

представляет собой продукт, который вуз предлагает на рынке образовательных 

услуг с целью удовлетворения потребности в образовании общества и 



 

13 
 

профессиональной переподготовки. К потребителям образовательных услуг 

относятся студенты, компании и различные организации. Также одним из 

важнейших заказчиком образовательных программ является и само общество, 

представленное в виде государственных органов. 

Образовательная программа – согласно Федеральному закону № 273 от 

29 декабря 2012 года «Oб образовании в Российской Федерации»  представляет 

собой «комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов» 

[9]. 

Среди отечественных исследователей О.В. Сагинова впервые 

акцентировала внимание на том, что именно образовательная программа 

является основным продуктом любого образовательного учреждения [10]. Эта 

позиция была  сформирована на основе изучения и анализа работ, связанных с 

проблематикой маркетинга образовательных услуг, о которой писали такие 

ученые как Н.А. Завалько, А.П. Панкрухин, Д.А. Шевченко, а также некоторые 

зарубежные ученые – Ф. Котлер, К. Фокс  и другие.  

Основная образoвательная программа направления подготовки 

(специальности) высшего профессионального образования разрабатывается по 

каждому направлению подгoтовки (специальности), уровню высшего 

профессионального образования, профилю (магистерской программе) с учетом 

формы обучения и включает в себя: 

-   учебный план; 

-   рабoчие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-   другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

студентов; 
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-     программы учебной и производственной практик; 

-     календарный учебный график; 

- учебные пособия, обеспечивающие реализацию необходимых 

образовательных технологий. 

Важную роль играет мобильность образовательных программ: 

руководство учреждения должно прогнозировать потребности экономики на 

несколько лет вперед, обеспечивая при этом своих выпускников современной 

базой знаний [11]. 

При оценке конкурентоспособности необходимо также учитывать, что в 

целом показатели вуза могут отличаться от конкурентоспособности 

образовательной программы вуза. Вуз только объединяет несколько 

образовательных программ, при этом на одном направлении он может 

использовать лучшие ресурсы, а на другое - направлять их по минимуму, 

необходимых только для поддержания образовательной программы. 

При оценке конкурентоспособности образовательных программ следует 

проводить маркетинговое исследование рынка образовательных услуг по 

следующим направлениям: 

а)  конкурентный анализ; 

б)  изучение мнений потребителей - работодателей; 

в)  изучение мнений потребителей - студентов. 

       В процессе проведения конкурентного анализа образовательная 

организация решает следующие задачи: 

-   определение перечня программ подготовки бакалавров и магистров по 

исследуемому направлению в вузах-конкурентах; 

- кoличественная оценка приема бакалавров и магистров по 

исследуемому направлению в вузах-конкурентах; 

- сравнитeльная оценка стоимости контрактной формы подготовки 

бакалавров и магистров по исследуемому направлению в вузах-конкурентах; 
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-  определение перечня дисциплин программ подготовки бакалавров и 

магистров по исследуемому направлению в вузах-конкурентах; 

- определение перечня компетенций, формируемых программами 

подготовки бакалавров и магистров по исследуемому направлению в вузах-

конкурентах; 

- определение перечня типов специалистов на рынке труда, 

подготавливаемых программами подготовки бакалавров и магистров по 

исследуемому направлению в вузах-конкурентах [11]. 

Работодатели могут дать оценку общего уровня подготовки выпускников, 

а также уровня их подготовки по видам профессиональной деятельности, 

выявить уровень компетентности выпускников при решении отдельных 

профессиональных задач. Кроме того, изучение мнений работодателей 

позволит выявить их требования к процессу подготовки специалистов и 

оценить соответствие процесса реализации исследуемых образовательных 

программ данным требованиям. В процессе реализации образовательного 

процесса в вузе и его ресурсного обеспечения, следует заметить, что 

информацией по этим вопросам обладают выпускники. В связи с чем, их 

мнение также является важным в процессе оценки конкурентоспособности 

образовательных программ.  

Таким образом, для тогo, чтобы управлять конкурентоспособностью 

результатов деятельности образовательной организации необходимо оценивать 

конкурентoспособность oтдельных образовательных программ, а также 

создавать условия для их реализации, удoвлетворяющие требования 

потребителей.  

В таблице 2 представлена классификация показателей, которые имеют 

наибольшую важность при оценке конкурентоспособности вуза и 

образовательных программ. Их можно разделить на три большие группы:   

- показатели внешней среды; 

- качественные; 

- экономические [12]. 
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Таблица 2 – Конкурентоспособность вуза и образовательной программы2 

Показатели внешнего 

формирования 

Качественные 

показатели 

Экономические показатели 

Долговрем

енные 

Краткосро

чные 

Нормативн

о-правовые 

Качество 

оказания 

услуг 

Условия 

оказания 

услуг 

Показатели 

экономично

сти 

Ценовой 

фактор 

тенденции 

развития 

экономики 

колебания 

конъюнкту

ры 

наличие 

лицензии 

на 

образовате

льную 

деятельно 

сть по 

данному 

направлен

ию 

кадровая 

обеспеченн

ость 

длитель 

ность 

оказания 

чистая 

текущая 

стоимость 

цена 

тенденции 

развития 

рынка 

образовате

льных 

услуг 

внезапное 

появление 

или уход с 

рынка ОП  

вуза-

конкурента 

соответств

ие 

учебному 

плану 

действую 

щему 

образовате

льному 

стандарту 

обеспеченн

ость 

материаль

но-

техническо

й базой 

рациональ 

ное 

использова

ние 

учебного 

времени 

дисконтиро 

ванные 

чистые 

доходы 

скидки 

устойчивы

е сдвиги в 

структуре 

потреблен

ия 

изменение 

спроса 

прочие подготовка 

научных 

кадров 

дополнения 

к 

обязательно

й ОП 

себестои 

мость 

условия 

оплаты 

прочие прочие  научно-

исследоват

ельская 

работа 

студентов 

наличие 

социальной 

инфраструк

туры 

рентабель 

ность 

инвестиций 

стабиль

ность 

цен 

   усовершен

ствование 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

возможност

ь получения 

образования 

в регионе 

внутренний 

коэффици 

ент 

окупаемости 

налоги 

   междунаро

дная 

деятельнос

ть 

   

   связи с 

работодате

лями 

   

                                                           
2 Составлено автором по [12] 
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         Все образовательные программы можно классифицировать по основным 

признакам, которые будут нужны в дальнейшем для оценки их 

конкурентоспособности (Таблица 3). 

Таблица 3 – Классификация образовательных программ, реализуемых в 

учебных заведениях 3 

Признак классификации Классификация 

Уровень подготовки Бакалавриат, специалитет, магистратура, 

аспирантура 

Время начала реализации Новые (еще не имеющие выпуска), имеющие 

выпускников 

Признание качества Аккредитованные, сертифицированные, 

имеющие внутривузовские документы оценки 

качества 

Использование 

информационных 

образовательных 

технологий 

Без применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, с 

использованием онлайн-курсов и 

дистанционного обучения, реализующиеся 

полностью в форме электронного обучения и с 

применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Место реализации Реализуемые на территории одного учебного 

заведения, совместные, сетевые (реализуемые 

на территории 2-х и более вузов) 

Форма предоставления 

образовательных услуг 

Очная, очно-заочная, заочная 

Направленность  Основная, экспериментальная, авторская, 

модифицированная, дополнительная, 

адаптированная 

Вид финансирования Бюджетное финансирование/средства граждан,  

Возможность поступления 

на ОП 

По конкурсу, вне конкурса  

Организационная 

структура 

Руководитель, академический совет 

Рассмотрим структуру образовательной программы, основные 

                                                           
3 Составлено автором  



 

18 
 

составляющие которой представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Структура образовательной программы4 

Элементы структуры Содержание 

Общие положения Цель освоения программы, срок 

освоения, трудоемкость ОП 

Характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускника 

Область, объекты, виды и задачи 

профессиональной деятельности 

выпускника  

Документы, регламентирующие 

содержание и организацию 

образовательного процесса 

Календарный учебно-производственный 

график, учебный план, рабочие 

программы дисциплин, программы 

практик 

Ресурсное обеспечение 

 

 

Кадровое обеспечение, учебно-

методическое и   информационное 

обеспечение, материально-техническое 

обеспечение 

Среда вуза Внутренняя/внешняя 

Нормативно-методическое 

обеспечение системы оценки 

качества освоения ОП 

ФГОС 

Фонды оценочных средств Итоговая государственная аттестация, 

итоговый квалификационный экзамен 

         

Для оценки конкурентоспособности вуза в целом, необходимо 

рассматривать конкурентоспособность образовательных программ в частности 

и создавать условия для их реализации в целях удовлетворения нужд 

потребителей. 

 Существует множество подходов к разработке, реализации и управлению 

образовательными программами, отражающих уже сложившиеся модели их 

реализации. Традиционным для российских вузов является кафедральный 

подход к образовательному процессу [14]. 

Ряд признаков и особенностей образовательных программ позволяет 

рассматривать всю совокупность связанных с ними операций как единый 
                                                           
4  Составлено автором  



 

19 
 

проект, обладающий соответствующими ограничениями и характеристиками, и 

использовать при реализации образовательных программ процедуры 

управления проектами, которая обеспечивает финансовую эффективность 

программ. 

Можно выделить 6 этапов проектной методики, которые охватывают 

полный цикл реализации образовательной программы и обеспечивают ее 

конкурентоспособность – от планирования программы до выпуска студентов: 

Этап 1  

Формулировка требований к образовательной программе, пла-нирование 

образовательных результатов. На данном этапе работает  коллектив  ключевых 

преподавателей программы с привлечением представителей работодателей. В 

качестве результата должны быть определены  компетенции выпускников для 

будущей  профессиональной деятельности.  

Этап 2 

Постановка целей и задач образовательной программы. Преподаватели 

планируют основные результаты обучения (необходимые проекты и задания).  

Главным результатом этапа являются цели, задачи образовательной 

программы, перечень основных модулей и практических заданий (курсовых и 

исследовательских проектов) и практик студентов.  

Этап 3 

Дизайн программы. Результатом определения логики и структуры 

программы является учебный план и рабочие программы модулей (дисциплин) 

программы, причем они могут быть составлены в упрощенном формате (в 

сравнении с государственной аккредитацией). Кроме того, определяются 

формальные и содержательные требования к ресурсам и кадровому составу, 

обеспечивающим реализацию программы.  

Этап 4 

 Аллокация ресурсов (кадров, инфраструктуры),  которые необходимы 

для успешной реализации программы. Должны быть определены фактические 

ресурсы, имеющиеся в распоряжении образовательной организации, методы их 
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использования в рамках программы, а также обеспечено участие 

преподавателей, соответствующих требованиям.  

Этап 5  

Реализация программы. Контроль качества (соответствия плану). Рабочая 

группа обеспечивает мониторинг образовательного процесса, соответствие 

фактических результатов (содержания выполненных заданий и компетенций 

студентов) плановым.  

Этап 6  

Анализ результатов. Оценка образовательных результатов, при 

необходимости корректировка программы.  Данный этап в основном совпадает 

с выпуском студентов и защитой итоговых квалификационных работ. Рабочую 

группу интересуют соответствие результатов и фактического содержания 

образовательной программы плановым и ответ на вопрос, реализуется ли 

программа правильно и как ее изменить, если нужно. По результатам анализа в 

программу вносятся правки, фактически новый цикл реализации программы 

представляет собой новый проект [15]. 

Процесс проектирования образовательных программ некоторые  

исследователи предлагают разделить на три этапа: подготовительный, 

проектный (предэкспертный, экспертный, постэкспертный), завершающий. 

Для прикладных целей этапы проектирования можно «укрупнить», сведя 

к следующему перечню и сохранив при этом общую логику, отражающую 

сущность проектной деятельности: предпроектный этап, этап реализации 

проекта, рефлексивный этап, послепроектный этап [15]. 

Таким образом, систематизируя информацию о представленных выше 

этапах проектирования мы выделяем следующие этапы ОП, определенные на 

основе функциональной модели образовательного процесса в вузе: 

- первый этап - диагностический (предварительный); 

-  второй этап - (технологический) контентный; 

-  третий этап - корректирующий (заключительный)                                                                                                 
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Каждый из этапов имеет свои отличительные цели, задачи и результаты 

проектирования. Рассмотрим их далее подробнее. 

1 Диагностический этап разработки образовательной программы 

Первый этап разработки образовательной программы состоит из двух 

уровней: мониторинга образовательных услуг и определение основной  

направленности программы. 

Мониторинг потребностей «заказчика». Сегодня реализация ОП является 

образовательной услугой, поэтому определяющим фактором для 

проектирования ОП должны стать не только требования образовательного 

стандарта, но и определенные и сформулированые будущим работодателем 

«предметные» знания и умения, необходимые для эффективного использования 

сформированных у выпускника компетенций. 

Потенциальные потребители теперь более тщательно  выбирают 

образовательные программы. Сегодня выбор производится  с точки зрения 

соотношения цены, качества и спектра знаний, применимости получаемых 

компетенций на практике и, тем самым, повышения конкурентоспособности 

выпускника на рынке труда. Востребованные на практике и в инновационной 

экономике знания, навыки и умения должны быть трансформированы в новое 

качество образования, дополнены развитием способностей обучающихся, 

формированием современной структуры ценностей и готовности к различным 

изменениям ситуации в профессиональной деятельности. 

2 Технологический (контентный) этап проектирования  образовательной 

программы 

Следующий этап в проектировании образовательной программы мы 

выделяем как технологический или контентный, включающий в себя 

следующие уровни: 

1)    определение цели, миссии образовательной программы; 

2)    определение условий реализации образовательной программы; 

3) формирование конечных результатов освоения образовательной 

программы (компетенции, результаты обучения и т.п.); 
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4) разработка содержания образовательной программы, согласно 

выбранной структуре. 

Цели образовательной программы – это сознательно определенные, 

ожидаемые результаты. Цель может трактоваться как описание совокупности 

интеллектуальных, нравственных, личностных качеств и поведенческих 

навыков, а также профессиональной подготовленности и опыта, которые 

должны быть приобретены в результате образования [16]. 

Цель ОП – это конкретное описание программы развития человека 

образовательными средствами, описание системы знаний, умений, навыков и 

компетенций, которыми должен овладеть обучающийся по результатам 

освоения ОП. При этом хорошо разработанная и четко сформированная миссия 

образовательной программы является важным элементом эффективного 

управления образовательным процессом. Миссия включает общие ценности и 

принципы построения образовательного процесса; определение деятельности, 

которая служит удовлетворению конкретных потребностей, обслуживанию 

избранных сегментов рынка; требования и интересы заинтересованных сторон 

(работодателей). Миссия ОП должна отличается концептуальностью, вместе с 

тем быть направлена на осуществление региональных функций «потребителей» 

региона, являясь важнейшей и основной частью деятельности всех участников 

образовательного процесса в вузе. 

В ходе проектирования ОП цели должны формулироваться на языке, 

позволяющем прогностически задать содержание и уровень образованности 

(профессиональной компетентности) выпускника. В соответствии с этим в 

процедуру проектирования целей должен входить категориальный анализ и 

работа с такими понятиями, как «образованность», «обученность», 

«воспитанность», «компетентность». В зависимости от их толкования 

осуществляется содержательное наполнение образовательных целей. 

3 Заключительный (корректирующий) этап проектирования 

образовательной программы 
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Сущность корректирующего этапа проектирования образовательной 

программы состоит в разработке процедур оценки качества ее освоения. 

Формирование системы оценки освоения образовательной программы 

включает: 

         - выбор контрольных точек и определение контрольно-измерительных 

материалов; 

       -    определение критериев оценки; 

       -    формирование шкалы оценок. 

Для каждой компетентностно-ориентированной образовательной 

программы формируются фонды оценочных средств, формы текущего 

контроля, промежуточных и итоговых аттестаций, с помощью которых студент 

сможет продемонстрировать достигнутый уровень сформированности данной 

компетенции. Диагностика компетенций проводится с помощью разнообразных 

средств диагностики и самодиагностики, таких как анкетирование, выполнение 

компетентностно ориентированных заданий, решение профессиональных задач, 

самопрезентация, представление портфолио, представление результатов 

проектной деятельности, оценочные листы, самооценка, рефлексивный 

дневник, типовые задания, контрольные работы, тесты [17]. 

  Основой  такого системного подхода должна составлять методология 

педагогических измерений, к ведущим принципам которой следует отнести: 

-      сочетание количественных и качественных уровней измерения; 

-    привлечение психодиагностических методик и специальной теории 

для измерения изменений качества результатов образования; 

-     учет совокупности факторов, оказывающих влияние на формирование 

компетенций; 

-  обеспечение высокой надежности (объективности) результатов 

измерений; 

- обеспечение высокой конструктивной, содержательной и 

прогностической валидности (обоснованности) результатов измерений; 
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-     применение методов анализа размерности пространства измерений и 

использование методов шкалирования; 

-       переход к режиму мониторинга качества результатов образования; 

-   применение различных измерителей (тесты учебных достижений, 

тесты практических умений, кейсы, портфолио, психологические тесты); 

Наиболее значимыми, для разработчиков образовательных программ, на 

взгляд некоторых исследователей являются первые четыре группы показателей. 

К показателям первой группы относятся: характеристики качества 

содержания образования; структуры и содержание образовательных программ; 

формы организации учебного процесса; реализация целей обучения и 

воспитания; сбалансированность образовательной системы, ее стабильность, 

способность к адаптации при взаимодействии с внешней средой; применяемые 

педагогические технологии; системы подготовки и переподготовки 

педагогических кадров; работы по повышению мотивации учебной и 

профессиональной деятельности педагогов. 

Показатели второй группы включает характеристики доступности и 

индивидуализации обучения; организации образовательного процесса; 

гуманистической и культурно-познавательной направленности 

образовательного процесса; стандартизации и вариативности учебных 

программ, соотношения традиционных и инновационных технологий обучения 

и контроля; способов организации самостоятельной работы студентов во 

внеаудиторное время и др. 

Третью группу составляют показатели, построенные на результатах 

оценивания качества учебных достижений и требующие для корректной 

интерпретации развернутой дополнительной информации о результатах 

рубежного контроля, сведений о дальнейшем трудоустройстве и др. [17]. 

К четвертой группе относятся показатели интенсивности инновационной 

деятельности профессорско-преподавательского состава.  
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Таблица 5 – Этапы реализации образовательной программы 5 

Фазы Этапы Содержание 

Анализ 

образовательной 

ситуации 

Выявление 

потребностей в 

образовании 

Описание актуальной 

ситуации в образовании и 

потребности населения в 

потреблении образовательных 

продуктов 

Анализ развития 

области образования 

Определение 

перспектив развития 

Разработка целей и 

задач для 

образовательной 

программы 

В соответствии с 

образовательной 

программой 

Цель программы определяет 

новое качество результатов 

образовательного процесса 

относительно уже 

существующих, задачи 

характеризуют конкретные 

шаги для достижения этих 

целей 

Конструирование 

перспективной 

модели для 

образовательной 

деятельности вуза 

 

Построение новой 

модели 

образовательного 

процесса внутри 

программы 

 

 

Определяются новые 

содержательные, структурные 

и качественные 

характеристики 

образовательных программ, 

внутренние требования к 

организации образовательного 

процесса, рассматривается 

взаимодействие субъектов 

образовательной 

деятельности, перспективы 

развития программы  и ее 

место на рынке 

образовательных услуг 

 

 

 

 

                                                           
5 Составлено автором по [16] 
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Продолжение таблицы 5 

Разработка 

методов и условий 

для достижения 

необходимого 

результата 

 

Учет имеющихся в 

распоряжении ресурсов 

Планирование 

содержания программы 

поэтапно 

Процесс развития 

образовательной программы, 

преобразования реально 

существующей практики 

учреждения в необходимое 

состояние с точки зрения 

содержания и обеспечения 

ресурсами  

Оформление 

программы 

Разработка 

методических 

рекомендаций, 

утверждение учебных 

планов 

 

Каждая образовательная 

программа вуза оформляется в 

виде текстового документа и 

утверждается руководителем, 

после чего она становится 

внутренним нормативным 

актом для педагогического 

персонала и готова к работе  

Контроль и 

корректировка 

программы (в 

случае 

необходимости) 

Оценка результатов 

реализации программы 

 

Контроль и корректировка 

программы могут 

осуществляться только после 

начала ее реализации  

 

 

1.2 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

В современных условиях на рынке образовательных услуг неизменно 

присутсвует высокая конкуренция.  Как и на любом другом рынке товаров и 

услуг происходит так называемый «естественный отбор», который проявляется  

ввиде ухода с рынка тех, кто не способен конкурировать в данных условиях, в 

нашем случае, небольших вузов. Высшие учебные заведения всегда борятся за 

лучших абитуентов (для рынка России, это, безусловно, поступающие с 
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самыми высокими баллами ЕГЭ и победители всевозможных конкурсов и 

олимпиад). 

Поэтому для того, чтобы лучше оценить свои возможные конкурентые 

преимущества, а также обеспечить себя необходимыми инструментами для 

занятия вузом наиболее выгодной конкурентой позиции, необходимо 

исследовать факторы и критерии конкурентоспособности на образовательном 

рынке.  

Жизнестойкость любой образовательной  организации напрямую зависит 

от управления факторами конкурентоспособности. Сюда можно включить и 

предоставление новых (уникальных) услуг, освоение новых сегментов 

образовательного рынка и внедрение новых систем управления. 

Рассмотрим основные подходы к    анализу конкурентоспособности на 

рынке  образовательных услуг. 

 А) Необходимость решения экономической задачи, связанной с 

обеспечением качества образования, можно объяснить не только тем, что в 

дальнейшем это влияет на функционирование всей экономической системы, но 

и тем, что образование требует использования экономических ресурсов в 

большом объёме. 

Экономические параметры включают в себя, прежде всего, стоимость 

образовательной программы, применяемую систему скидок и условия оплаты. 

Важным фактором для потребителя является также стабильность цен.   

 Некоторые исследователи говорят том, что в оценку 

конкурентоспособности не нужно включать показатели экономичности.   

Данные показатели (себестоимость программ, рентабельность инвестиций, 

внутренний коэффициент окупаемости программы и др.) играют большую роль 

на этапе стратегического планирования работы вуза, но, в итоге, они находят 

выражение в экономических параметрах, которые были перечислены выше. 

Также, иногда сложно получить подобные данные по вузам-конкурентам, 

которые могут использовать при разработке своей стратегии иную систему 

значимых параметров [18]. 
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Поэтому целесообразно ориентироваться только на те параметры, по 

которым производит сравнение вариантов на образовательном рынке сам 

потребитель. 

В группу экономических параметров в качестве подгруппы можно 

включить условия предоставления образовательных услуг, связанные 

непосредственно как с учебным процессом, так и с социальной 

инфраструктурой и оказывающие влияние на общие затраты потребителя в 

период получению высшего образования.  

Для каждого потребителя важно рационально и эффективно использовать 

учебное время, иметь возможность получить образование в своем городе (в 

филиале вуза) или учиться в вузе, обеспечивающем студентов общежитием.   

 Отличительной особенностью третьей группы параметров, которая 

состоит из нормативно-правовых требований, является то, что несоблюдение 

хотя бы одного из них полностью лишает высшее учебное заведение 

возможности осуществления образовательной деятельности и в таком случае 

говорить о конкурентоспособности данной образовательной программы по 

меньшей мере, нецелесообразно.   

В работах зарубежных авторов для основных факторов  

конкурентоспособности высших учебных заведений предлагается использовать  

комплекс маркетинга 7Р, который направлен на контроль органичений со 

стороны внешней и внутренней среды. 

Еще в 1995 году  для адаптации комплекса маркетинга в сферу 

образования  Ф. Котлер и К. Фокс предложили включить следующие 

показатели:  

-   programme (программа); 

-   price (цена); 

-   place (место); 

-   promotion (продвижение); 

-   processes (процессы); 
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-  physical activities (социальная инфраструктура) и  people (люди). Они 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Показатели 7Р [19] 

 

 Рассмотрим показатели 7Р по отдельности: 

- Programme (программа) – совокупность образовательных программ и их 

составляющих, которые должны формироваться или совершениствоваться 

согласно привлекательности с точки зрения как рынка труда, так и конечного 

потребителя (в нашем случае, обучающегося). 

         - Price (цена) – стоимость обучения в вузе. Иногда, что является вполне 

обоснованным, в данный компонент также включается совокупность 

стипендиальных программ. 

- Place (место) – данный показатель, прежде всего, связан с процессом 

обеспечения доступности образования во времени и пространстве. На 

формирование  данного элемента влияет географическое расположение 
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образовательного учреждения, уровень развития кампуса и качество 

предоставления дистанционного образования.  

- Promotion  (продвижение) -  это совокупность методов для обеспечения 

продолжительной коммуникации со студентами, профессорско-

предавательским составом, работниками ВУЗа и другими участниками 

образовательного процесса. Также, в этот элемент  включают инстументы 

формирования спроса и стимулирования сбыта, которые использует 

образовательное учреждение.  

- Process (процессы) – способ организации  и способность ВУЗа  

совершенствовать процессы управления, обучения, воволечение студентов в 

образовательный процесс и т.д. 

           - Physical activities (социальная  инфраструктура) – совокупность  

методов и инструментов для повышения эффективности использования 

инфраструктуры вуза (библиотек, спортивных и общественных площадок, 

комбинатов питания).  

- People (человеческие ресурсы) – профессиональные навыки и 

компетенции профессорско-преподавательского и административного 

персонала вуза, с которыми студенты  находятся в постоянном контакте во 

время обучения. 

Таким образом, анализ конкурентоспособности позволяет оценить, 

соответствует ли качество и цена образовательных программ характеристикам, 

выработанным на основе требований потребителей и прогнозного развития 

рынка, и выявить, какая из составляющих отрицательно влияет на 

конкурентоспособность, а какая – положительно. 

На основе такого анализа вырабатывается план мероприятий, 

повышающих конкурентоспособность образовательной программы или вуза. 

Например, для повышения конкурентоспособности вуз может повысить долю 

остепененных преподавателей с учеными степенями и учеными званиями, 

открыть новые компьютерные классы, усовершенствовать рекламную политику 

образовательного учреждения для своих  потенциальных клиентов. 
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В таблице 6  представлен SWOT- анализ конкурентоспособности в сфере 

образования 

Таблица 6 – SWOT- анализ конкурентоспособности в сфере образования6 

Сильные стороны 

 Широкий спектр направлений 

подготовки 

 Высокий уровень материально-

технической базы 

 Компетентность ППС и 

административного персонала 

 Возможности непрерывного 

образования 

 Возможность привлечения 

внебюджетных средств, за счет 

оказания платных услуг 

 Широкое применение 

информационных технологий в 

учебном процессе 

 Использование современных 

методов оценки качества 

образования и эффективности 

деятельности вуза 

 Позитивный имидж вуза в регионе 

 Сотрудничество с предприятиями и 

организациями региона 

 Контакты с зарубежными вузами 

Слабые стороны 

 Недостаток учебных площадей 

 Старение материальной базы 

 Консерватизм ППС 

 Низкая эффективность 

деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности 

 Дефицит преподавательских кадров 

 Недостаточное использование 

современных методов обучения 

  Отсутствие системы постоянного 

мониторинга рынков труда и 

образовательных услуг 

 Недостаточно активная работа в 

соседних регионах 

 Отсутствие четких критериев 

достижения намеченных целей 

Возможности 

 Расширение диапазона 

образовательных программ и услуг 

 Открытие новых для региона 

направлений подготовки 

 Капитальное строительство учебно-

лабораторной базы 

 Развитие докторантуры 

 Строительство жилья с целью 

привлечения и закрепления 

квалифицированных кадров 

 Использование современных 

механизмов формирования 

товарной и ценовой политик 

 Расширение сотрудничества со 

средними профессиональными 

учебными заведениями 

 Инновационное развитие 

Угрозы 

 Высокая конкуренция на рынке 

образовательных услуг 

 Отсутствие спроса на выпускников 

ряда направлений 

 Отток квалифицированных кадров 

 Сокращение бюджетного 

финансирования 

 Демографический и социальный 

кризис в стране и его последствия 

 Увеличение стоимости образования 

 Изменение законодательства по 

вопросам высшего образования, 

воинской службы и демографии 

 Отставание компетенций ППС от 

технического прогресса 

                                                           
6  Составлено автором по [6,7,12] 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ      ЗАВЕДЕНИЙ 

2.1 ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ВУЗОВ 

 

В продвижении знаний по всему миру безусловное лидерство 

принадлежит вузам Северной Америки, которые стремятся довести уровень 

образовательных услуг до совершенства «achieve excellence» [20]. Восемь из 

десяти лучших вузов мира находятся в США.  

Образовательные сервисы охватывают как вузовское, так и 

послевузовское образование. Университеты предлагают заинтересованной 

публике широкий спектр образовательных программ для всех возрастов и 

категорий населения. Идет непрерывная и целенаправленная работа над 

использованием имеющихся в университете ресурсов и привлечением новых. 

Акцент делается не только на разнообразии, но и на привлекательности 

образовательных услуг. 

Современные университеты, представители высшей лиги, позиционируют 

свое образование как превосходное и видят свое предназначение в улучшении 

глобального общества. Они осознают свои силы и возможности в выявлении, 

сохранении и распространении знаний. Более того, их позиция исходит из 

уверенного лидерства. Американские университеты продвигают новые знания 

через различные формы исследований, научные обмены, творческие практики. 

Открыто идет борьба за студентов. 

В этих условиях российские университеты видят свою задачу в 

сохранении лидирующих позиций в своей стране (регионе) и наращивании 

конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг [21]. 

Магистерские программы за рубежом имеют разные направленность, 

содержание и назначение. По традиции, опять же уходящей корнями в 

средневековую университетскую жизнь, в ученом звании магистра, как правило, 
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не фигурирует специальность – по крайней мере, узкая специализация. Вы 

становитесь либо Master of Science (MSc) – «магистром наук», либо Master of 

Arts (MA) – «магистром искусств». Первое подразумевает знания в области 

естественных или технических наук, второе специализацию в гуманитарных или 

социальных дисциплинах. Что касается бизнес- и экономических 

специализаций, по ним может присваиваться как MSc, так и МА. Есть, как 

всегда, исключения из правил: в Британии магистр юриспруденции носит 

наименование LL.M (Laws Master), а магистр литературы – Mlitt (Master of 

Letters) [22]. 

В первую очередь, будущие студенты при выборе магистратуры 

ориентируются на стоимость обучения. Именно поэтому так популярна в 

России (да и во всем мире) магистратура в Германии. Сразу необходимо 

отметить, в государственном вузе она почти бесплатна (затраты составляют от 

600 до 1000 евро в год), но для этого необходимо пройти очень жесткий отбор, 

главным критерием которого является знание немецкого языка. В той же 

ценовой категории находится и магистратура Испании. Немало хороших 

программ также предлагают магистратура во Франции и магистратура в 

Англии. Но в этих странах за обучение стоит в разы дороже (в год от 5 тысяч до 

30 тысяч евро) Также часто студенты делают свой выбор в пользу 

магистратуры в Восточной Европе, в частности магистратуру в Чехии, где 

можно получить вполне качественное образование в 2-3 раза дешевле. Еще 

дешевле стоит магистратура в Украине и магистратура в Казахстане, однако 

здесь труднее найти действительно качественные программы международной 

магистратуры на английском языке. Очень важно помнить, что некоторые 

магистерские программы в Европе длятся не два, а один или полтора года. 

Финансирование образования за рубежом часто производится с помощью 

грантов. Самая известная программа поддержки студентов, которые планируют 

свое обучение в Европе, – Erasmus Mundus.  

Стипендии DAAD Master покрывают стоимость обучения и проживания в 

Германии, стипендии Bourse Copernic поддерживают иностранных студентов во 
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Франции, стипендии Chevening Scholarship предназначены для будущих 

студентов британских программ магистратуры [22]. 

Магистратура в США и Канаде - достойная альтернатива европейскому 

образованию. При традиционно очень высоком качестве образования в этих 

странах учиться здесь можно даже дешевле, чем в Европе. Существенный 

разрыв в стоимости между долларом и евро сделал американские программы 

очень привлекательными в финансовом плане. Правда, на некоторые 

программы магистратуры в США необходимо сдавать экзамен GMAT. 

Магистратура в Канаде еще дешевле, чем в США, причем иностранные 

студенты получают возможность работать еще во время обучения, а также в 

течение года после окончания программы. В США также в последние годы 

существенно упростились визовые требования для студентов.  

Необходимо обозначить одно из главных существенных различий: на 

Западе, в том числе в США, программы магистратуры ориентированы на 

конкретные профессиональные специализации (практическое образование для 

конкретной профессиональной деятельности), а в России «ориентированное на 

профессию» образование студент начинает получать уже на уровне 

бакалавриата, а магистратура уже является некой промежуточной ступенью 

между бакалавриатом и аспирантурой. 

После 2 лет обучения в колледже студенты получают Associate Degree. 

Эта степень позволяет продолжить учебу на третьем курсе вуза или работать на 

младших должностях в компаниях США [23]. Система вузов Америки 

дифференцирована. Есть вузы, финансируемые физическими лицами или 

фондами, а есть государственные вузы. За 2 года в вузе можно получить 

степень бакалавра (Bachelor of Arts, BA, или Bachelor of Science, BSc). 

Последующие 3–4 года занимает получение степени магистра (Master of Arts, 

MA, или Master of Science). В США каждое учебное заведение поддерживает 

свой рейтинг. Вузы стремятся содействовать трудоустройству выпускников, так 

как от процента трудоустроенных зависит место в рейтинговых таблицах вузов 

[24]. 
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За рубежом эффективно функционирует рейтинговая система вузов: ее 

результаты постоянно публикуются в печати, что стимулирует интересную 

тенденцию: стараясь повысить свой статус на рынке образовательных услуг, 

вузы заинтересованы трудоустроить своих выпускников, так как процент 

трудоустроенных – это графа в рейтинговых таблицах вузов. В погоне за 

высоким местом в таблице университеты постоянно совершенствуют 

образовательные программы, делая их конкурентоспособными и тем самым 

повышая количество желающих поступить на них.  

Рассмотрим крупнейшие российские вузы и проанализируем основные 

показатели их деятельности (данные взяты на официальных сайтах вузов). 

 Таблица 8 – Образовательные организации высшего образования РФ 

(Информация о числе организаций приведена без учета обособленных 

структурных подразделений (филиалов)7 

    Годы Число вузов Число 

студентов, 

всего, тыс.чел. 

Темпы 

прироста 

числа вузов, 

% 

Темпы прироста 

числа студентов 

в вузах, % 

1997/98 880 3248,3 - - 

1998/99 914 3598,0 3,0 10,0 

1999/2000 939 4073,0 2,0 13,2 

2000/01 965 4741,4 2,1 16,0 

2001/02 1008 5427,0 4,0 14,4 

2002/03 1039 5948,0 3,1 9,0 

2003/04 1046 6456,0 0,3 8,0 

2004/05 1071 6884,0 2,0 6,0 

2005/06 1068 7064,6 -0,1 2,3 

2006/07 1090 7309,8 2,1 3,0 

2007/08 1108 7461,3 1,3 2,0 

2008/09 1134 7513,1 2,2 1,0 

                                                           
7 Составлено автором по [25] 
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Продолжение таблицы 8 

2009/10 1114 7418,8 -1,1 -1,0 

2010/11 1115 7049,8 0,1 -4,0 

2011/12 1080 6490,0 -3,1 -8,0 

2012/13 1046 6073,9 -3,2 -6,3 

2013/14  969 5646,7 -7,8 -7,0 

2014/15 950 5209,0 -2,0 -7,2 

2015/16 896 4766,0 -6,0 -8,1 

2016/17 818 4399,0 -8,0 -7,2 

2017/18 766 4246,0 -6,2 -3,4 

 

Таблица 9 – Лучшие вузы по востребованности выпускников работодателями8  

Место, 

2018 год 

Название 

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

2 Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

4 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет) 

5 Московский физико-технический институт  

6 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

7 Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД РФ 

8 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина 

9 Финансовый университет при Правительстве РФ 

10 Санкт-Петербургский государственный университет 

11 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

12 Сибирский федеральный университет 

13 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

14 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

15 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 

                                                           
8 Составлено автором по [26] 
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Таблица 10 – Лучшие вузы по условиям для получения качественного 

образования9 

Место, 

2018 год 

Название 

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

2 Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД РФ 

3 Московский физико-технический институт (государственный университет) 

4 Санкт-Петербургский государственный университет 

5 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

6 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

8 Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет 

9 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

10 Российский университет дружбы народов 

11 Национальный исследовательский Томский государственный университет 

12 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

13 Университет ИТМО 

14 Финансовый университет при Правительстве РФ 

15 Казанский (Приволжский) федеральный университет 

            Рассмотрим динамику положения российских вузов в мировом рейтинге 

лучших университетов по версии QS. 

          Пояснения к таблице 11 (условные обозначения) 

Категории по 

количеству студентов 

(size) 

Категории по уровню 

исследовательской 

деятельности (research) 

Категории по возрасту 

(age) 

XL – более 30 000 чел. VH –очень высокий 5 - Старше 100 лет – исторический 

L – более 12 000 чел.  H -  высокий 4 - старше 50 лет – зрелый 

M -  более 5 000 чел.  MD -  умеренный 3 - старше 25 лет – признанный  

S -  менее 5000 чел.  LO -  ограниченный  2 - старше 10 лет – молодой 

НД – нет данных НД – нет данных 1 - моложе 10 лет – новый 

                                                           
9 Составлено автором по [26] 
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Таблица 11 – Российские вузы в мировом рейтинге QS (Динамика движения с 

2008 по 2018 г.) 10 

Университет Size Research Age 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова 

XL VH 5 183 93 116 114 108 90 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

L VH 5 224 210 253 233 258 235 

Национальный 

исследовательски

й университет 

«Высшая школа 

экономики» 

L VH 2  451-

500 

501-

550 

501-

550 

411-

420 

343 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

L MD       901-

1000 

Московский 

физико-

технический 

институт 

M VH 4    411-

420 

350 312 

Томский 

государственный 

университет 

M VH 5 401-

500 

401-

450 

551-

600 

491-

500 

400+ 373 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

L VH 5 601

+ 

501-

550 

601

+ 

551-

600 

501-

550 

439 

Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательски

й университет 

ИТМО 

M VH 5     601-

650 

(2017

) 

511-

520 

Уральский 

федеральный 

университет 

имени первого 

Президента 

России Б. Н. 

Ельцина (УрФУ) 

L VH 4  501-

550 

451-

500 

551-

600 

601-

650 

412 

 

 

                                                           
10  Составлено автором по [27] 
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Данные по реализации магистерских программ в российских вузах 

Таблица 14 – Ведущие вузы России (программы магистратуры)11 

Название вуза Количество 

программ 

Количество 

бюджетных 

мест 

Минимальная 

стоимость 

(тыс.руб. в год ) 

Максимальна

я стоимость 

(тыс. руб. в 

год) 

Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

205 2651 215 465 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

210 2020 165 455 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

166 3240 240 450 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

126 733 90 200 

Московский физико-

технический институт 
180 877 260 400 

Томский государственный 

университет 
109 680 148 450 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 
135 2020 120 320 

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет ИТМО) 

80 700 203 285 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б. Н. 

Ельцина (УрФУ) 

     194 2397 147 225 

 

 Из представленных данных видно, что стоимость обучения в столичных 

вузах значительно отличается от стоимости за обучение в вузах, 

расположенных в других крупных городах России.  Но говоря о количестве 

предлагаемых магистерских программ и выделаемых бюждетных местах, 

следует отметить Уральский федеральный университет. 

                                                           
11 Составлено автором по [28,29,30,31,32,33,34,35,36] 
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 В таблице 15 представлены данные о приеме на обучение на программы 

магистратуры  в России за последние 8 лет. 

Таблица 15 – Прием на обучение по образовательным программам  высшего 

образования 

Учебный 

год 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Всего 

(тыс.чел.

) 

6490,0 6075,0 5405,0 5209,0 4677,5 4450,0 4120,0 

В т.ч.  по 

программ

ам 

магистра

туры 

(тыс.чел.

) 

135,8 168,8 200,0 227,0 330,7 340,8 350,2 

Доля 

магистра

нтов в 

общем 

приеме, 

% 

2,1 2,8 3,7 5,4 6,9 7,6 8,5 

 

На основании данных, представленных в таблице 6 можно сделать вывод, 

о том, что за последние 8 лет несмотря на уменьшение общего числа учащихся 

с 6490 до 4120 человек (убыль 2370 человек), количество магистрантов 

увеличилось почти в 2,5 раза. Это свидетельствует о востребованности 

магистерских программ в современном обществе. 

 

2.2 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

         Разработка и принятие важных маркетинговых решений в отношении 

политики на рынке образовательных услуг является одной из важнейших задач, 

стоящей перед руководством высшего учебного заведения. 
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 Один из самых известных и эффективных способов анализа деятельности 

вуза основан на классификации Бостонской консультационной группы (БКГ), 

который можно применить к образовательным программам. 

Появление модели или матрицы БКГ явилось логическим завершением одной 

исследовательской работы, проведенной в свое время специалистами Бостонской 

консультативной группы (Boston Consulting Group) в области стратегического 

планирования. В основе матрицы БКГ лежит модель жизненного цикла товара, в 

соответствии с которой товар в своем развитии проходит четыре стадии: выход 

на рынок (товар-«темная лошадка»), рост (товар-«звезда»), зрелость (товар-

«дойная корова») и спад (товар-«собака») [37]. 

Для оценки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса в матрице 

БКГ используются два критерия: темп роста отраслевого рынка и 

относительная доля рынка. Темп роста рынка определяется как 

средневзвешенное значение темпов роста различных сегментов рынка, в 

которых действует предприятие, или принимается равным темпу роста 

валового национального продукта. Темпы роста отрасли 10% и более 

рассматриваются как высокие. Относительная доля рынка определяется 

делением доли рынка рассматриваемого бизнеса на долю рынка крупнейшего 

конкурента. 

 В соответствии с данной квалификацией все образовательные программы 

можно разделить на четыре основные группы. 

- Программы - «звезды» 

Это лидеры, которые находятся на вершине развития своего жизненного 

цикла. Эти программы способны сами приносить достаточно прибыли, чтобы 

поддерживать развитие своего образовательного сегмента на рынке. 

 Когда происходит замедление темпа роста рынка программы-звезды 

переходят в категорию программ – «дойных коров».  Эти программы также 

занимают хорошие позиции на рынке, но с медленным темпом роста.  Они 

привлекательны, в первую очередь, тем, что не требуют больших инвестиций, 

но при этом все же обеспечивают стабильные финансовые потоки.  Они 
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способны сами себя окупать и помогать в инвестировании   в новые проекты 

вуза.  

- Программы - «темные лошадки». 

Низкая доля на рынке образовательных услуг, но высокие темпы роста. 

Такие программы требуют больших средств для удержания доли рынка, и тем 

более его увеличения.  Из-за больших капиталовложений и риска руководству 

вуза необходимо проанализировать какие темные лошадки станут звездами, а 

какие лучше ликвидировать. 

И четвертая (и зачастую самая большая) группа образовательных 

программ – программы - «собаки». Они не имеют возможности интенсивного 

роста, так как уже утратили для вуза свою рыночную привлекательность.  

Чистые денежные потоки от таких программ сводятся к нулю или даже 

отрицательные.  

 

 

 

        КРИТЕРИИ 

 

Относительная доля на рынке 

Большая Маленькая 

 

 

Темпы 

роста 

рынка 

  Высокие  

Звезды 

 

Темные лошадки 

   Низкие  

Дойные коровы 

 

Собаки 

 

Рисунок 2 – Матрица Бостонской консалтинговой группы [38] 

На рисунке 3 представлены основные рекомендации матрицы БКГ и 

Бостонской консультационной группы по корпоративному портфелю, и 

показаны основные стратегии поведения на рынке образовательных услуг для 

рассматриваемых видов программ. 
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Доля рынка Возможные стратегии 
Вид стратегии единицы 

бизнеса 

Рост Инвестирование «Звезды», «Темные лошадки» 

Удерживание «Снятие сливок» «Дойные коровы» 

Отступление Деинвестирование «Собаки», «Темные лошадки» 

             

Рисунок 3 – Рекомендации матрицы БКГ [38] 

Ежегодно тысячи выпускников школ поступают в вузы. Их цель – 

получить образовательные услуги, чтобы удовлетворить свои образовательные 

потребности: 

- потребность в получении достойной и хорошо вознаграждаемой работы; 

- потребность в творческом саморазвитии и профессиональной личностной 

самореализации; 

- потребность в общении. 

Как уже отмечалось ранее на современном рынке образовательных услуг 

конкуренция становится важнейшей проблемой для вузов.  Маркетологи и 

менеджеры в высших учебных заведениях должны не только стремиться 

привлекать новых потребителей (контрактных студентов и слушателей), но и 

стараться адаптировать и совершенствовать свои образовательные продукты. 

Современное развитие сферы образования неизменно связан с широким 

выбором и большой конкуренцией предоставляемых образовательных услуг 

образовательными учреждениями [39]. 

С одной стороны, количество вузов растет, расширяется разнообразие 

образовательных программ, с другой, присутствие схожих, популярных и 

востребованных абитуриентами специальностей поднимают перед вузами 

вопрос постоянного проведения маркетинговых исследований.  

Результаты таких исследований позволяют рационализировать 

управление образовательным процессом, повысить информированность 
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абитуриентов о вузе и его составляющих, своевременно изменять 

образовательные технологии. 

Сегодня многие вузы разрабатывают и применяют стратегии маркетинга 

систематически, т. Е., объединяя отдельные элементы маркетинга в систему, 

формируя серьезное конкурентное преимущество на рынке образовательных 

услуг. 

Большинство вузов используют лишь отдельные элементы системы 

маркетинга, в основном в части использования маркетинговых коммуникаций. 

Актуальность применения маркетинговых технологий в системе высшего 

образования обусловлена конкурентоспособностью систем, применяющих 

маркетинг в своей деятельности. Необходимость изучения нужд, потребностей, 

спроса и процесса потребления определяется конкуренцией не только на рынке 

товаров, но и услуг. Одной из основных функций маркетинга является 

исследовательско-аналитическая.  

По результатам исследований и аналитики разрабатывается стратегия 

деятельности высшего учебного заведения. В ее состав входит программа 

маркетинга, где в разделах рассматриваются такие составляющие, как товарная 

политика или политика предоставляемых услуг, сбытовая и ценовая политики, 

система маркетинговых коммуникаций. Вузу для осуществления успешной 

деятельности на конкурентном рынке, также необходимы исследования 

внешней и внутренней среды, разработка набора образовательных услуг, 

разработка системы маркетинговых коммуникаций [40]. 

Основными составляющими изучения внешней среды вуза являются 

экономические и демографические процессы как в целом по стране, 

выпускники школ, их родители, работодатели, контактные аудитории, 

конкуренты.  

Внутренняя среда содержит информацию об образовательных 

программах, качественном составе преподавателей, материально – технической 

базе, социальной инфраструктуре, уровне современных технологий обучения, 

дополнительных услугах в образовательном процессе, возможности 
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продолжения образования, получения дополнительного образования, 

возможности заниматься другими, помимо образовательной, видами 

деятельности – творческой или спортивной.  

Таким образом, при изучении мнения потребителей об образовательных 

услугах вуза важное значение приобретает степень информированности 

будущих студентов о перечисленных выше компонентах внутренней среды 

выбранного высшего учебного заведения.  

Что же включает в себя понятие «имидж вуза»? В первую очередь, это 

присутствие устоявшихся привлекательных отличительных особенностей 

данного учебного заведения, которые складываются из многих составляющих: 

статуса вуза, исторических традиций, наличия развитого воспитательного 

элемента (как национальной особенности всех уровней образовательной 

системы), честность рекламных сообщений, наличие определенных 

стратегических перспектив развития вуза [41]. 

Изучение степени информированности является необходимым по 

следующим причинам: 

- выбирая то или иное направление бакалавриата или магистратуры 

многие абитуриенты не знают где и кем они могут работать по окончании вуза, 

следовательно, они должны знать о востребованности конкретных 

специальностей в регионе;  

- желание продолжать образование должно опираться на знание о 

возможностях и направлениях получение такого образования. Уже на стадии 

поступления абитуриент может принять решение при выборе вуза;  

- выбор вуза абитуриентом и его родителями может опираться на 

информированность о возможностях развиваться в научной деятельности, 

участия в различных научных исследованиях, или других направлениях; 

- информированность об организации учебного процесса в вузе, 

возможностях реализации творческих способностей – также фактор выбора 

вуза.  Информационное поле должно сегодня быть полным и доступным, а 

изучение степени информированности абитуриентов одна из важных задач 
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вуза. Таким образом, достаточно полная информация помогает будущему 

студенту принять рациональное для него решение о выборе вуза и программы, 

с учетом современного рынка образовательных услуг. Владея достаточными 

сведениями об условиях обучения, перечне направлений магистратуры, 

образовательных программах, возможностях поступления в аспирантуру, 

дальнейшего трудоустройства, имиджа вуза, абитуриент принимает осознанное 

решение о выборе вуза и выработке дальнейшей образовательной стратегии. 

Информационная политика в университете становится системной. Однако 

необходима разработка четкой стратегии позиционирования вуза с выработкой 

эффективных методов управления каналами информации и информирования 

населения о предоставляемых образовательных услугах [43]. 

Одним из важных вопросов образовательных учреждений в условиях 

рыночной экономики является их конкурентоспособность. Оценка 

конкурентоспособности образовательного продукта (услуги) должна 

представлять комплексное исследование рынка методами современного 

маркетинга, что позволит не просто определить некоторый абстрактный 

«базовый образец», но и правильно оценить место анализируемого объекта на 

данном рынке в сопоставлении с аналогичными оценками реальных и 

возможных субъектов рынка. 

Конкурентоспособность образовательного товара (услуги) определяется 

совокупностью только тех свойств, которые представляют интерес для 

покупателя. Необходимым элементом определения уровня качества продукта 

образовательного учреждения является сравнение с некоторым базовым 

образцом. Процедура выбора такого образца может оказаться достаточно 

сложной. Для оценки конкурентоспособности необходимо определить 

параметры анализируемого изделия, товара-конкурента и уровень, заданный 

запросами и предпочтениями потребителей, а затем сравнить полученные 

показатели [44]. 

Проблема анализа и оценки конкурентоспособности продукта 

образовательного учреждения должна решаться на основе согласованного 
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применения теоретического и прикладного аппарата и включать решение 

следующих задач: 

-     изучение запросов и предпочтений потенциального покупателей; 

-  организация мониторинга рынка с целью сбора информации об 

условиях сбыта продукта (услуги), фирмах и товарах-конкурентах; 

- разработка единой системы показателей качества продукта, 

используемой как ее производителем, так и потребителем; 

- формирование общих подходов к количественной оценке 

конкурентоспособности продукта, разработка частных методов, алгоритмов и 

процедур решения задач, относящихся к данной проблеме. 

Таким образом, следует обеспечить необходимый набор параметров 

товара образовательного учреждения для приведения его в соответствие с 

предпочтениями потребителей. Оперативная модификация показателей 

качества товара (услуги) образовательного учреждения и определяет его 

конкурентоспособность. 

Необходимо также четко определить само понятие «конкурент» и 

установить, кто из участвующих конкурентов наиболее предпочтителен. 

Понятие «конкурент» в образовательной сфере можно использовать на 

нескольких уровнях. Прежде всего, это могут быть другие образовательные 

учреждения, оказывающие такие же образовательные услуги. Круг конкурентов 

может быть расширен, если в него включаются другие фирмы (не обязательно 

образовательные учреждения), оказывающие такие же услуги или услуги 

подобного класса, но по другим ценам и при других условиях их оказания. Так, 

промышленные предприятия с развитой системой подготовки и переподготовки 

и повышения квалификации кадров могут оказывать образовательные услуги 

не только своим работникам, но и сторонним организациям и отдельным лицам 

[45]. 

На конкурентную ситуацию на рынке образовательных услуг могут 

оказывать влияние фирмы, которые с помощью своей продукции, не 

относящейся к образовательной, могут видоизменять потребность в 
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образовательных услугах и порядок удовлетворения этих потребностей. В 

такой роли могут выступать также фирмы по продаже технологий, патентов и 

ноу-хау и фирмы, предлагающие своих специалистов, обладающих знаниями и 

умениями, необходимыми потребителям. 

Конкурентами образовательных учреждений, особенно в условиях 

фактического спада платежеспособного спроса, могут стать любые фирмы, 

претендующие на дополнительные поступления средств со стороны 

потребителей при оказании сомнительных образовательных услуг. 

При всем многообразии образовательных учреждений при оценке их 

конкурентоспособности следует остановиться лишь на тех, которые, 

собственно, относятся к образовательным и, как правило, того же профиля. 

2.3 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ЕЕ ОЦЕНКЕ 

 

Безусловно, самый важный процесс в высшем учебном заведении – 

реализация образовательных программ. И особое внимание необходимо 

уделять процессу управления их конкурентоспособностью.  

 Конкурентоспособность образовательной программы можно определить, 

как более высокое по сравнению с другими образовательными программами 

соотношение совокупности качественных характеристик услуги и затрат на ее 

приобретение и потребление при ее соответствии требованиям рынка, что 

определяется востребованностью услугу [12]. Также чаще всего под 

конкурентоспособностью образовательной программы можно понимать занятие 

его более лидирующих позиций по ключевым параметрам.  

 Все показатели конкурентоспособности образовательной программы 

можно разделить на три большие группы – внешние, внутренние и 

стратегические [46]. К числу внешних показателей конкурентоспособности 

образовательной программы высшего учебного заведения можно отнести:  
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- социальные и демографические показатели; 

- научно-технические показатели; 

- экономические; 

- культурная среда; 

- состояние конъюнктуры рынков; 

- спрос на рынке труда; 

- политические и правовые показатели и другие.  

К числу внутренних показателей конкурентоспособности 

образовательной программы можно отнести: 

-  наличие известных деятелей науки среди преподавателей; 

-  наличие педагогических школ;  

- личность ректора и состав ректората; 

- структура управления, состав направлений подготовки; 

- уровень качества образования; 

- финансовые показатели; 

- корпоративная культура и другие; 

Стратегические показатели конкурентоспособности образовательной 

программы делятся на несколько подгрупп:  

- показатели конкурентоспособности, связанные с образовательным 

процессом; 

-  показатели конкурентоспособности, связанные с материальной базой 

вуза; 

 -   показатели, связанные с научными исследованиями.  

На основании вышеизложенного в практической главе будет произведено 

исследование и расчет следующих показателей конкурентоспособности 

образовательных программ: 

 -    статус, «имя» вуза 

 - обеспеченность материально-технической базой (оснащенность 

аудиторий, компьютерные классы); 
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-  международная деятельность (участие студентов в международных 

соревнованиях и научных мероприятиях); 

-   связи с работодателями; 

-    наличие социальной структуры; 

-   ценовые показатели (цена за обучение, условия оплаты, количество 

бюджетных/контрактных мест). 

 Рассмотрим некоторые из методов оценки конкурентоспособности: 

Диффенциальный метод оценки конкурентоспособности основывается на 

сопоставлении отдельных параметров анализируемой продукции и выбранной 

базы продукции. 

За базу оценки можно взять потребность, то расчет единичного 

показателя конкурентоспособности можно рассчитать по формуле:  

  

                              qi = 
Pi

Pio
∗ 100 %                                                                                                    (1)                                                                                                        

 

где 

 qi – единичный параметрический показатель конкурентоспособности по 

i-му параметру (i = 1,2,3….n); 

Рi – величина i-го параметра для анализируемой программы 

Рio  - величина i-го параметра, при котором потребность удовлетворяется 

в полном размере;  

n – количество параметров [41] 

По правилам оценки по нормативным параметрам изучаемый показатель 

принимает только 2 значения – 1 или 0.   

Если анализируемая величина соответствует обязательным нормам и 

стандартам, то показатель будет равен 1; а если же параметр в нормы не 

укладывается, то показатель равен 0.  
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Так, например, если у вуза нет лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по направлению, то рассматриваемая 

образовательная программа абсолютно не конкурентоспособна.  

Когда оценка производится по качественным и экономическим 

параметрам единичный показатель может быть больше и равен единице, если   

базовые значения параметров установлены в специальной документации или 

договорах.       

В случае, когда параметр анализируемой программы имеет значение 

выше потребности покупателя, то полученное превышение    не оценивается 

как преимущество, показатель не должен иметь значение больше 100%, и при 

расчетах должна использоваться только величина равная 100% или 

фактический показатель. 

Но если за базу оценки принимается образец, то расчет единичного 

показателя конкурентоспособности можно произвести по следующим 

формулам: 

 

                                                qi =  
Pi

Pio
∗ 100 %                                    (2)     

                                                 

или 

                                                 qii = 
Pio

Pi
∗ 100 %                                     (3)           

                                                           

где qi, qii  - единичные показатели конкурентоспособности по i - му  

параметру. 

Из формул (2) и (3) необходимо выбрать, ту в которой рост единичного 

показателя соответствует повышению уровня конкурентоспособности. Таким 

образом, если увеличение значения параметра   способствует повышению 

качества, то используем формулу (2), а если снижение – формулу (3) [46]. 
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В таблице 11 приведены примеры, которые позволяют оценить 

конкурентоспособность, используя данный метод (приведены два параметра по 

трем субъектам). 

Для расчета единичного показателя конкурентоспособности по 1-му 

параметру была использована формула (2), так как увеличение доли 

компьютерных и мультимедийных классов в общем количестве аудиторий в 

институте несомненно является фактором повышения качества 

образовательной программы. Со вторым же параметром использовалась 

формула (3), так как увеличение числа студентов на 1 преподавателя снижает 

конкурентоспособность образовательной программы.  По второму параметру 

субъект не выполняет норму, значит, показатель равен 0.  Таким образом, 

ближе к базе сравнения программа С, так как его показатели более 50 %. 

Таблица 16 – расчет конкурентоспособности по дифференциальному методу12  

 

Параметр  

 

Единица 

измерения 

 

База 

сравнения 

Анализируемая 

программа 

Программа B Программа С 

Значе

ние 

Хa/Хо Значе

ние 

Xb/Xо Значе

ние 

Хс/Хо 

Доля 

компьютерных и 

мультимедийных 

аудиторий 

 

% 

 

0,8 

 

0,55 

 

0,69 

 

0,35 

 

0,44 

 

0,82 

 

0,93 

 Хa/Хо Xb/Xо Хс/Хо 

Численность 

студентов, 

приходящихся на 

одного 

преподавателя  

 

чел. 

    5   

(при 

норме    

10-12) 

 

13,5 

 

0 

 

11 

 

0,45 

 

7 

 

0,71 

 

 Если качественным параметрам нельзя дать количественную   оценку, 

для присвоения этим параметрам количественных характеристик    можно 

использовать экспертные методы оценки в баллах. Пример такой балльной 

шкалы представлен в таблице 17. 

                                                           
12  Составлено автором по [12] 
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Таблица 17 – Экспертный метод оценки в баллах13  

Оценка Балл Характеристика параметра 

Очень высокий уровень 5  

Высокий уровень 4  

Значительно выше среднего 3  

Выше среднего  2  

Чуть выше среднего  1  

В районе допустимого 

значения 

0  

Чуть ниже среднего  -1  

Ниже среднего   -2  

Достаточно низкий -3  

Низкий уровень -4  

Очень низкий уровень  -5  

 

Таким образом, к примеру, балл 5 присваивается оценке «очень высокий 

уровень», и при этом параметр, в соответствии с требованиями потребителя, 

должен выполняться самым лучшим образом удовлетворять эту потребность в 

полном объёме.  Оценка 3 «значительно выше среднего» ставится параметру, 

который удовлетворяет рассматриваемую потребность по норме и значительно 

выше ее. Балл 0 ставится, когда параметр находится очень близко к предельно 

допустимой норме. Оценки ниже 0 показывают, что рассматриваемый параметр 

не соответствует норме и поэтому потребность не удовлетворяет. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что дифференциальный 

метод позволяет лишь «констатировать факт конкурентоспособности» [42] 

анализируемой программы, либо наличия у неё недостатков по сравнению с 

программой – аналогом.  Он не учитывает при этом веса каждого параметра 

при выборе потребителем программы или вуза. 

Поэтому рассмотрим принципы оценки конкурентоспособности 

комплексным методом. 

                                                           
13  Составлено автором по [48] 
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Данный мeтод   расчета конкуpeнтoспособности базируется на 

использовании комплeксных показателей или сопоставлении удельных 

полезных эффектов рассматриваемой программы и oбразца. 

На рисунке 3 показан   комплeксный метод для оценивания уровня 

конкурентоспoсобности.  В качестве первого шага берется расчет сводного 

пoказателя по нормативно-пpавовым параметрам (сюда можно отнести наличие 

у вуза лицензии на ведение образoвательной деятельности, свидетельствo об 

аттестации, аккредитации и т.д. Второй шаг это    изучение качeственных 

параметров, третий – эконoмических (стоимость обучения, система скидок и 

т.д.) 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Шаги расчета интегрального показателя 

конкурентоспособности образовательной программы [49] 

 

Рассмотрим формулы для расчета групповых пoказателей. 

1 Нормативные параметры  

 

                            In  = ∑ 𝑋𝑖𝑛𝑛
 𝑖=1                                         (5) 

 

где  

ШАГ 1 

Расчет показателя по 

нормативным 

параметрам 

ШАГ 2 

Расчет показателя по 

качeственным 

параметрам 

ШАГ 3 

Расчет группового 

показателя по 

экономическим 

параметрам 

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
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 In – группoвой показатель конкурентоспособности по нормативным 

параметрам; 

Хin – eдиничный пoказатель конкурентoспособности по i – му 

нормативному паpаметру, который расcчитывается по формуле (1), которая 

привoдилась выше. 

Примечание.  Главной особенностью этой формулы являeтся то, что, если 

хотя бы один из отдельных показателей равен 0, это означает несоoтветствие   

параметра обязатeльной норме, и групповой показатель в таком случае тоже 

будет равен 0.  Из этого следует, что программа   будет 

неконкурeнтоспособной.  

1 Качественные параметры 

Расчет группoвого показатeля по качествeнным паpаметрам произвoдится 

по формуле (6): 

 

                                 Ik  =  ∑ 𝑋𝑛𝑖 ∗ 𝐴𝑖𝑛
𝑖=1                                      (6) 

 

где  

       Ik – группoвой показатель конкурентoспособности по качественным 

параметрам; 

     Хni –единичный паpаметрический показатель конкурентоспособности 

по i – му качественному параметру; 

    Ai -  вес i-го параметра в общем наборе из n качественных параметров, 

которые характеризует рассматриваемую образовательную программу. 

2 Экономические параметры 

    Экономические параметры характеризуют полные затраты пoтребителя 

на приoбpетение и потребление oбразовательной пpoграммы.  Такие затpаты   

можно рассчитать по формуле (7): 

 

               Z =∑ 𝑍𝑖 + ∑ 𝐶𝑖𝑇
𝑖=1

𝑇

𝑖=1
                                        (7) 
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где 

Z – суммарные затраты  потребителя на образовательную прогpамму; 

Zi – затраты на образовательную программу, связанные с оплатой  

обучения по контракту в   i-м году ее потребления; 

    Сi  - средние  прочие затраты потребителя на  обpазовательную 

прoграмму, относящиеся к i-му году ее потребления; 

     Т – срок потребления; 

     i – год (по порядку) 

Примечание. При этом  

 

Сi  = ∑ Cj𝑛
𝑗=1                                                    (8) 

 

 где  

Сj  -  затраты на  образовательную программу по j-й статье (здесь могут 

учитываться затраты на распечатку материалов для курсовых и дипломных 

работ, оплата интернета в компьютерных классах университета, приобретение 

учебников и т.д.); 

n - количество статей затрат при обучении на рассматриваемой 

образовательной программе 

Как уже упоминалось ранее, оценка величины i-го показателя (параметра) 

Bi может быть рассчитана несколькими способами. Рассмотрим один из них: 

 

Bi = Di /Dei                                          (9) 

 

или 

Bi =Di /Dki                                         (10)        

                                                                                  

  где 

           Di  – величина i-го параметра рассматриваемой программы; 
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Dei – величина i-го параметра образовательной программы-эталона (при 

котором потребность удовлетворяется на 100%); 

Dki – величина i-го параметра образовательной программы конкурента. 

Необходимо сказать, что оценка величины качественного параметра не 

должна превышать 100%, так как потребность, удовлетворенная более чем на 

100%, означает экономически нецелесообразные затраты ресурсов, не имеющие 

значения для потребителя. В этом случае величину i-го параметра 

анализируемой образовательной программы или программы-конкурента 

снижают до эталонного значения. 

Далее следует произвести расчет сводных параметрических индексов по 

формуле (3) отдельно по группе потребительских и группе экономических 

параметров. 

 

                        𝐼𝑛 = ∑ (Ai ∗ Bi)𝑛
𝑖=1                                                (11) 

 

где     Ai – удельный вес i-го параметра в их общем числе; 

Bi – оценка величины i-го параметра; 

n – число анализируемых параметров. 

Относительную конкурентоспособность образовательной программы   

можно определить с помощью интегрального показателя относительной 

конкурентоспособности: 

 

                             Kti𝐼 ∗
𝐼

𝐼𝑛
                                                             (12) 

 

где   

I и In – сводные параметрические индексы по потребительским и 

экономическим параметрам. 

Если Kti > 1, то анализируемая образовательная программа 

конкурентоспособна. 
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Образовательная среда постоянно видоизменяется из-за изменений 

социальных потребностей и рынка труда. Четкое осознание и понимание 

основных факторов конкурентоспособности может, при наличии прочих 

элементов, способствовать безболезненной и качественной адаптации к этим 

изменениям [50]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа менеджмент вуза может 

сделать определенные выводы об основных показателях, которые лежат в 

основе изменения положения вуза на рынке образовательных услуг и при 

необходимости внести соответствующие коррективы в управленческую 

политику.  Необходимо проводить постоянный мониторинг положения на 

образовательном рынке вузов-конкурентов, а также самых востребованных 

направлений подготовки, и исходя из полученных данных   при возможности 

усовершенствовать ценовую политику вуза в свете существующей 

конкурентной борьбы. 

В практической главе диссертации будет предложена методика для 

измерения уровня конкурентоспособности, основанная на методе 

стандартизации, примененном к основным показателям 

конкурентоспособности, рассмотренных выше (назовём их объективными) и 

показателям (критериям), которые были определены в результате опроса 

студентов магистратуры (субъективные).   В большинстве   своем они 

совпадают, поэтому методику можно считать рабочей.  
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3 ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К 

ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

3.1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

  В аналитической главе были рассмотрены основные показатели 

конкурентоспособности, на основе которых можно произвести ее оценку.  В 

практической главе будет предложена методика оценки 

конкурентоспособности образовательных программ магистратуры, в основу 

которой войдет расчет интегрального показателя конкурентоспособности с 

использованием данных, полученных при проведении опроса среди студентов 

магистратуры.  

 - Шаг 1 Проведение опроса среди студентов, на основании которого 

будет определен набор показателей, которые были важны при выборе 

программы; 

- Шаг 2 На основании полученных результатов формирование набора 

индикаторов, необходимых для измерения уровня конкурентоспособности 

образовательной программы; 

-  Шаг 3 Для использования метода стандартизации будет необходимо   

обозначить min и max для каждого из индикаторов. Они определяются либо 

экспертным путем, либо с помощью сложившийся практики; 

- Шаг 4 Приведение индикаторов к единому виду с помощью формулы, 

используемой в процессе стандартизации:  

   Аi Bi             Zi =  (Хфакт-Хmin)/(Xmax-Xmin), при этом если расчет 

верен, все Z будут       от 0  до 1 
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- Шаг 5 Расчет интегрального показателя, характеризующего уровень 

конкурентоспособности рассматриваемых образовательных программ 

магистратуры: 

Z = (∑Zi)/n                                           (13) 

              

где  

          ∑Zi – сумма значений полученных индикаторов. 

n – количество индикаторов 

Значение Z также будет находится в диапазоне от 0 до 1, и значение, 

близкое к 1, будет характеризовать более высокий уровень 

конкурентоспособности. 

Говоря о подходах к проведению социологических и маркетинговых 

исследований необходимо определиться с «суперпозицией социологии и 

маркетинга». Социология наряду с психологией и экономической теорией 

является одной из теоретических основ маркетинга. Методы проведения 

исследований, как качественных, так и количественных, разрабатываются в 

рамках социологической науки. А практическое применение находят в 

прикладной социологии (например – политической) и маркетинге. Поскольку 

цели, задачи, методика, ограничения и анализ при проведении социологических 

и маркетинговых исследований различаются [51]. 

1 Цель проведения исследования. Целью проведения социологических 

исследований (по крайней мере — хороших) является увеличение научного 

знания. Это очень правильная цель. В долгосрочном периоде ее достижение 

должно способствовать, косвенным образом, повышению уровня и качества 

жизни людей.  

Целью же проведения маркетинговых исследований является 

обеспечение руководства компании заказчика информацией, которая 

необходима для принятия управленческих решений в сфере маркетинговых 

вопросов: удовлетворённость качеством товара, сегментирование рынка и 

позиционирование продукции, ценообразование, упаковка, эффективность 
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рекламы, продвижение и стимулирование сбыта, известность торговой марки, 

приверженность торговой марке, эластичность спроса.  

             2   Анализ факторов. Социолог как представитель научного мира обязан 

учесть в своем отчете о проведенном исследовании максимально возможное 

число факторов, оказывающих, либо не оказывающих влияние на те процессы, 

которые были в центре внимания исследования.  Порой рассматриваются 

десятки факторов и корреляций, включая вздорные и малозначимые, чтобы не 

пропустить ничего важного или интересного. Именно так по крупицам и 

происходит приращение научного знания. Маркетолог при проведении анализа 

данных и написании отчета должен всегда помнить о «Законе Парето». Этот 

закон или принцип не имеет строгого научного обоснования, но уже давно, 

широко и с успехом применяется в бизнесе. Закон гласит: «20% усилий 

приносят 80% результатов». Можно рассмотреть хоть 20 факторов, 

оказывающих или могущих оказать влияние на потребление товара (услуги), 

включая атмосферное давление или цвет глаз респондента. Но 80 – 95% всей 

вариативности поведения объясняются 3-4 ключевыми факторами: доходом, 

полом, возрастом и образованием или местом проживания [52]. 

Получение объективной и достоверной информации о развитии рынка 

образовательных услуг должно базироваться на результатах специально 

проведенных маркетинговых исследований. Методика проведения таких 

исследований постоянно развивается и изменяется в зависимости от 

необходимости   решения конкретных задач сегодняшнего дня.  

Опрос – это метод сбора первичной информации на основе взаимодействия 

исследователя и опрашиваемого (респондента). 

Опрос проводится по заранее подготовленному перечню вопросов, 

содержащихся в анкете. При этом все вопросы, содержащиеся в анкете условно 

можно разделить на несколько основных групп: 

-  по содержанию (вопросы о факторах, причинах, оценках, мнении 

опрашиваемого); 

-    по форме (открытые, закрытые, прямые и косвенные); 
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-   по функции (основные, контрольные, фильтрующие) [53]. 

Необходимо отметить, что результаты и качество социологического опроса 

в значительной степени зависят от соблюдения основных требований к 

составлению анкеты, в т.ч.: 

- включение в анкету наиболее значимых вопросов, ответы на которые в 

наибольшей мере способствуют получению информации, необходимой для 

решения основных задач маркетингового исследования; 

- формулирование вопросов и слов анкеты понятным для респондентов 

образом и соответствующих их уровню знаний, и образования; 

- отсутствие вопросов в анкете, которые могут вызвать нежелание со 

стороны респондента давать полную информацию либо отвечать на них; 

-  соблюдение последовательности в изложении вопросов для анкеты и 

подчинение их логике. 

 Исследование, которое было произведено авторов среди студентов можно 

отнести большим образом к маркетинговым. 

В ходе исследования по теме диссертации был произведен анкетный опрос 

студентов, учащихся на программах магистратуры Уральского федерального 

университета (общий размер выборки 200 человек) и Уральского 

экономического университета (общий размер выборки 200 человек) по 

результатам которого были выделены основные показатели образовательной 

программы, которые сыграли определяющую роль при их выборе. 

 Учащимся было предложено ответить на вопрос «Что было для Вас 

главным при выборе программы магистратуры». Самыми часто 

встречающимися ответами стали: 

- «престиж» программы; 

- стоимость программы; 

- социальная инфраструктура университета; 

- характеристики института и программы; 

- востребованность на рынке труда выпускников данной специальности; 

- количество контрактных/бюджетных мест; 
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- магистратура как продолжение бакалавриата; 

- другое. 

В таблице 18 представлены численные результаты анкетирования 

студентов магистратуры УрФУ и УрГЭУ. 

В таблице 19 представлены ранжированные по убыванию результаты 

анкетирования студентов УрФУ в процентах от общего числа опрошенных. 

В таблице 20 представлены ранжированные по убыванию результаты 

анкетирования студентов УрГЭУ в процентах от общего числа опрошенных. 

 Таблица 18 – Опрос студентов магистратуры УрФУ и УрГЭУ14 

Критерий УрФУ, чел. УрГЭУ, чел. 

Статус вуза 50 28 

«Престиж» программы 15 14 

Стоимость программы 19 41 

Социальная инфраструктура 

университета 

11 15 

Характеристики института и программы 14 14 

Востребованность на рынке труда 

выпускников данной специальности 

16 15 

Количество контрактных/бюджетных 

мест 

32 30 

Магистратура как продолжение 

бакалавриата 

33 32 

Другое 10 11 

Таблица 19 – ранжированные результаты анкетирования студентов 

магистратуры УрФУ, %15 

Место Критерий Доля, % 

1 Статус вуза 25 

2 Магистратура как продолжение бакалавриата 16,5 

3 Количество контрактных/бюджетных мест 16 

4 Стоимость программы 9,5 

                                                           
14 Составлено автором по результатам анкетирования 
15 Составлено автором по результатам анкетирования 



 

64 
 

5 Востребованность на рынке труда выпускников данной 

специальности 

8 

6 «Престиж» программы 7,5 

7 Характеристики института и программы 7 

8 Социальная инфраструктура университета 5,5 

9 Другое 5 

 

На рисунке 5 представлены результаты опроса студентов Уральского 

федерального университета в виде диаграммы, на которой наглядно виден вес 

каждого из показателей. 

 

Рисунок 5 – Результаты опроса студентов магистратуры УрФУ, % 16 

 

Таблица 20 – Ранжированные результаты анкетирования студентов 

магистратуры УрГЭУ, %17 

Место  Критерий Доля,% 

1 Стоимость программы 20,5 

                                                           
16 Составлена автором по результатам анкетирования 
17 Составлена автором по результатам анкетирования 
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2 Магистратура как продолжение бакалавриата 16 

3 Количество контрактных/бюджетных мест 15 

4 Статус вуза 14 

5 Востребованность на рынке труда выпускников данной 

специальности 

7,5 

6 Социальная инфраструктура университета 7,5 

7 «Престиж» программы 7 

8 Характеристики института и программы 7 

9 Другое 5,5 

 

 

Рисунок 6 – Результаты опроса студентов магистратуры УрГЭУ, %18 

Исходя из результатов анкетирования можно сделать вывод о том, что 

студенты, которые выбирают в качестве второй ступени образования 

магистратуру в Уральском федеральном университете, в первую очередь 

руководствуются тем, что УрФУ это федеральный университет, один из самых 

больших и известных вузов в России, участник проекта «5-100» - 25 % из 

                                                           
18 Составлена автором по результатам анкетирования 
 

20%

16%

15%14%

7%

8%

7%

7%
6%

Уральский государственный экономический университет

Стоимость программы

Магистратура как продолжение 

бакалавриата

Количество 

контрактных/бюджетных мест

Статус вуза

Востребованность на рынке труда 

Социальная инфраструктура 

«Престиж» программы

Характеристики института и 

программы

Другое



 

66 
 

опрошенных выбрали именно этот критерий.  На втором месте - «магистратура 

как продолжение бакалавриата» (16,5 %). 

Для студентов УрГЭУ на первом месте стоит стоимость программы – 

именно этот критерий определяющим выбрали 20,5 % опрашиваемых. На 

втором месте также находится критерий продолжения образования в 

магистратуре после программы бакалавриата. 

Критерий количества бюджетных и контрактных мест стал главным для 

16 % обучающихся на программах магистратуры УрФУ и для 15 % студентов 

магистратуры УрГЭУ. 

Что касается такого важного показателя, как стоимость обучения, то для   

9,5 % студентов УрФУ он стал решающим (4-е место), тогда как для студентов 

УрГЭУ он стоит на первом месте – 20,5 %.  

 Такой критерий, как «востребованность на рынке труда выпускников 

данной специальности» стоит на 5 – м месте для студентов обоих вузов, в 

УрФУ он стал определяющим для 8 %, а в УрГЭУ для 7,5 % опрошенных. 

 

3.2 АПРОБАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ 

  

Как показывает экономическая практика, потребители образовательных 

услуг могут по-разному реагировать на один и тот же образовательный 

продукт, и это необходимо учитывать в разработках, посвященных 

конкурентоспособности.  Поэтому рассмотрим основные методы ее оценки и их 

особенности.  

Диффенциальный метод оценки конкурентоспособности основывается на 

сопоставлении отдельных параметров анализируемой продукции и выбранной 

базы продукции. 
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За базу оценки можно взять потребность, то расчет единичного 

показателя конкурентоспособности можно рассчитать по формуле:   

 

qi = 
Pi

Pio
∗ 100 %                                                                                       (14) 

 

где 

         qi – единичный параметрический показатель конкурентоспособности по i-

му параметру (i = 1,2,3….n); 

Рi – величина i-го параметра для анализируемой программы 

Рio  - величина i-го параметра, при котором потребность удовлетворяется 

в полном размере;  

n – количество параметров [41] 

          По правилам оценки по нормативным параметрам изучаемый показатель 

принимает только 2 значения – 1 или 0.   

 Если анализируемая величина соответствует обязательным нормам и 

стандартам, то показатель будет равен 1; а если же параметр в нормы не 

укладывается, то показатель равен 0.  

 Так, например, если у вуза нет лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по направлению, то рассматриваемая 

образовательная программа абсолютно не конкурентоспособна.  

 Когда оценка производится по качественным и экономическим 

параметрам единичный показатель может быть больше и равен единице, если   

базовые значения параметров установлены в специальной документации или 

договорах.       

В случае, когда параметр анализируемой программы имеет значение 

выше потребности покупателя, то полученное превышение    не оценивается 

как преимущество, показатель не должен иметь значение больше 100%, и при 

расчетах должна использоваться только величина равная 100% или 

фактический показатель. 
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Но если за базу оценки принимается образец, то расчет единичного 

показателя конкурентоспособности можно произвести по следующим 

формулам: 

                          qi =  
Pi

Pio
∗ 100 %                                                                             (15)        

                                              

или 

                   qii = 
Pio

Pi
∗ 100 %                                                                          (16)       

                                                               

где  

        qi, qii  - единичные показатели конкурентоспособности по i – му  

параметру. 

Из формул (14) и (15) необходимо выбрать, ту в которой рост единичного 

показателя соответствует повышению уровня конкурентоспособности. Таким 

образом, если увеличение значения параметра   способствует повышению 

качества, то используем формулу (14), а если снижение – формулу (15). 

 В таблице 11 приведены примеры, которые позволяют оценить 

конкурентоспособность, используя данный метод (приведены два параметра по 

трем субъектам). 

 Для расчета единичного показателя конкурентоспособности по 1-му 

параметру была использована формула (14), так как увеличение доли 

компьютерных и мультимедийных классов в общем количестве аудиторий в 

институте несомненно является фактором повышения качества 

образовательной программы. Со вторым же параметром использовалась 

формула (15), так как увеличение числа студентов на 1 преподавателя снижает 

конкурентоспособность образовательной программы.  По второму параметру 

субъект не выполняет норму, значит, показатель равен 0.  Таким образом, 

ближе к базе сравнения программа С, так как его показатели более 50 %. 
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 Если качественным параметрам нельзя дать количественную   оценку, 

для присвоения этим параметрам количественных характеристик    можно 

использовать экспертные методы оценки в баллах.  

Таким образом, к примеру, балл 5 присваивается оценке «очень высокий 

уровень», и при этом параметр, в соответствии с требованиями потребителя, 

должен выполняться самым лучшим образом удовлетворять эту потребность в 

полном объёме.  Оценка 3 «значительно выше среднего» ставится параметру, 

который удовлетворяет рассматриваемую потребность по норме и значительно 

выше ее. Балл 0 ставится, когда параметр находится очень близко к предельно 

допустимой норме. Оценки ниже 0 показывают, что рассматриваемый параметр 

не соответствует норме и поэтому потребность не удовлетворяет. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что дифференциальный 

метод позволяет лишь «констатировать факт конкурентоспособности» [42] 

анализируемой программы, либо наличия у неё недостатков по сравнению с 

программой – аналогом.  Он не учитывает при этом веса каждого параметра 

при выборе потребителем программы или вуза. 

 Поэтому рассмотрим принципы оценки конкурентоспособности 

комплексным методом. 

Данный мeтод расчета конкуpeнтoспособности базируется на 

использовании комплeксных показателей или сопоставлении удельных 

полезных эффектов рассматриваемой программы и oбразца. 

На рисунке 4 показан комплeксный метод для оценивания уровня 

конкурентоспoсобности. В качестве первого шага берется расчет сводного 

пoказателя по нормативно-пpавовым параметрам (сюда можно отнести наличие 

у вуза лицензии на ведение образoвательной деятельности, свидетельствo об 

аттестации, аккредитации и т.д. Второй шаг это    изучение качeственных 

параметров, третий – эконoмических (стоимость обучения, система скидок и 

т.д.). 

Рассмотрим формулы для расчета групповых пoказателей. 

1 Нормативные параметры  
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                              In  = ∑ 𝑋𝑖𝑛𝑛
 𝑖=1                                                                  (17) 

 

где  In  -  группoвой  показатель конкурентоспособности по нормативным 

параметрам; 

Хin – eдиничный пoказатель конкурентoспособности по i - му 

нормативному паpаметру, который расcчитывается по формуле (1), которая 

привoдилась выше. 

Примечание.  Главной особенностью этой формулы являeтся то, что, если 

хотя бы один из отдельных показателей равен 0, это означает несоoтветствие   

параметра обязатeльной норме, и групповой показатель в таком случае тоже 

будет равен 0.  Из этого следует, что программа   будет 

неконкурeнтоспособной. 

 

Рисунок 7 – Схема расчета интегрального показателя 

конкурентоспособности образовательной программы [54] 

 

3 Качественные параметры 

Расчет группoвого показатeля по качествeнным паpаметрам произвoдится 

по формуле (17) 

                                 Ik  =  ∑ 𝑋𝑛𝑖 ∗ 𝐴𝑖𝑛
𝑖=1                                                          (18) 
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где  

       Ik – группoвой показатель конкурентoспособности по качественным 

параметрам; 

     Хni –единичный паpаметрический показатель конкурентоспособности 

по i – му качественному параметру; 

    Ai -  вес i-го параметра в общем наборе из n качественных параметров, 

которые характеризует рассматриваемую образовательную программу. 

4 Экономические параметры 

    Экономические параметры характеризуют полные затраты пoтребителя 

на приoбpетение и потребление oбразовательной пpoграммы.  Такие затpаты   

можно рассчитать по формуле (18): 

 

                     Z =∑ 𝑍𝑖 + ∑ 𝐶𝑖𝑇
𝑖=1

𝑇

𝑖=1
                                                               (19) 

 

где 

Z -    затраты  потребителя на образовательную прогpамму; 

Zi -  затраты на образовательную прoграмму, связанные с оплатой 

обучения, oтносящиеся к i-му году ее потребления; 

    Сi  - средние прочие затраты на обpазовательную прoграмму, относящиеся 

к i-му году ее реализации; 

     Т – срок потребления; 

     i -  год (по порядку). 

Примечание. При этом используется  следующая формула 

 

                           Сi  = ∑ Cj𝑛
𝑗=1                                                                        (20) 

 где  

Сj  – затраты при обучении на образовательной программы по j-й статье 

(здесь могут учитываться затраты на распечатку материалов для курсовых и 
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дипломных работ, оплата интернета в компьютерных классах университета, 

приобретение учебников и т.д.); 

Образовательная среда постоянно видоизменяется из-за изменений 

социальных потребностей и рынка труда. Четкое осознание и понимание 

основных факторов конкурентоспособности может, при наличии прочих 

элементов, способствовать безболезненной и качественной адаптации к этим 

изменениям. 

Ниже будет предложена методика для измерения уровня 

конкурентоспособности, основанная на методе стандартизации, примененном к 

основным показателям конкурентоспособности, рассмотренных в 

аналитической главе магистерской диссертации (назовём их объективными) и 

показателям, выявленным в результате анкетирования студентов 

(субъективные).  

Целью будет исследование двух программ магистратуры очной формы 

обучения, предлагаемых в рассматриваемых вузах - «Экономика предприятия» 

в Уральском федеральном университете и «Экономика фирмы» в Уральском 

экономическом университете. 

Рассмотрим методику пошагово. 

Шаг 1 

Опрос, проведенный среди студентов, выполнил эвристическую функцию 

- на основании его был определен набор факторов, которые были важны при 

выборе программы: 

 - статус («имя») вуза; 

 - стоимость программы; 

 - характеристики института и программы; 

 - социальная инфраструктура; 

 - количество контрактных/бюджетных мест; 

 - востребованность на рынке труда выпускников данной специальности 

 Шаг 2  
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Данные факторы сыграли роль в формировании следующего набора 

индикаторов, необходимых для измерения уровня конкурентоспособности: 

   а) место вуза в рейтинге;  

   б) стоимость программы; 

   в) количество студентов, принявших участие в научно-практических 

конференциях; 

   г) количество бюджетных мест в группе; 

   д) количество мультимедийных и компьютерных классов 

   е) количество м2 в общежитии на 1 человека; 

   ж) количество договоров с потенциальными работодателями 

Индикаторы в исходном виде представлены в таблице 21 

Таблица 21 – Показатели, используемые для расчета конкурентоспособности 

образовательной программы магистратуры19 

Индикатор УрФУ УрГЭУ 

Место в рейтинге 14-15 194-198 

Стоимость программы, руб. 147 200  134 000  

Количество студентов, принявших участие в 

научно-практических конференциях, чел. 

10  6  

Количество бюджетных мест в группе 20  10  

Количество мультимедийных и 

компьютерных классов 

21 12  

Количество м2 в общежитии на 1 человека, 

м2/чел. 

6 7  

Количество договоров с потенциальными 

работодателями 

23  16  

 

Рассмотрим каждый из показателей более подробно: 

а) Место в рейтинге 

За основу был взят национальный рейтинг университетов 2018 

«Интерфакс, который является одним из самых комплексных и известных в 

России. Целью ежегодного исследования «Национальный рейтинг 

                                                           
19 Составлено автором по [36,55,56,57] 
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университетов» является поиск адекватной оценки деятельности современного 

университета, отвечающего лучшим мировым образцам; а также развитие 

связей между академическим сообществом и массовыми аудиториями [57]. 

 В 2018 г. Уральский федеральный университет вошел в группу «14 -15», 

а Уральский экономический университет занял свою позицию в «194 – 198». 

б) Стоимость обучения 

На официальных сайтах университетов автором были взяты данные о 

стоимости обучения на программах «Экономика предприятия» (УрФУ) и 

«Экономика фирмы» (УрГЭУ) за 2018-2019 учебный год. Она составила 

147 200 руб. и 134 000 руб. соответственно. 

в) Количество студентов, принявших участие в международных научно-

практических конференциях 

Данные об участии студентов рассматриваемых групп в научно-

практических конференциях внутри вуза и за рубежом (22 и 10 человек 

соответственно) показывают уровень качества обучения на программе и 

вовлеченность студентов   в научно-исследовательский процесс. 

г) Количество бюджетных мест в группе  

Данный показатель является больше субъективным, так как он важен, 

прежде всего, для поступающих. С точки зрения экономической выгоды для 

программы – поступления от контрактных студентов и средства государства, 

вложенные в бюджетных студентов, считаем   равносильными. На программе 

«Экономика предприятия» в 2018 – 2019 учебном году было 20 бюджетных 

мест, а на программе «Экономика фирмы» - 10. 

д) Количество мультимедийных и компьютерных классов 

 Данный показатель не обладает абсолютной валидностью, но в условиях 

недостаточности информации его также можно использовать в качестве 

приемлемого измерителя. Для расчета были взяты данные о количестве 

мультимедийных и компьютерных классов в институтах, на которых 

реализуются исследуемые программы магистратуры: 

-  21 аудитория в Высшей Школе Экономики и Менеджмента в УрФУ; 
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 - 12 аудиторий в Школе Экономики УрГЭУ; 

е) Количество м2 в общежитии на 1 человека 

 Данные о метраже в общежитии на 1 обучающего очной формы были 

предоставлены институтами (в соответствии с установленными нормами) [58]. 

В УрФУ этот показатель составляет 6 м2/чел., в УрГЭУ – 5 м2/чел. 

ж) Количество договоров с потенциальными работодателями 

Показатель характеризует востребованность выпускников на рынке и 

труда и заинтересованность предприятий и крупных компаний в 

высококвалифицированных кадрах соответствующего направления. 

 - УрФУ – 23 договора; 

 - УрГЭУ – 16 договоров. 

Показатели программы «Экономика предприятия» УрФУ   назовем Ai, 

показатели программы «Экономика фирмы» УрГЭУ – Вi, (где i -  количество 

исследуемых показателей). 

Для удобства дальнейших расчетов и лучшей сопоставимости данных 

некоторые из показателей необходимо привести к следующему виду: 

1 Место в рейтинге  

         A1 – 14,5 (среднее между 14 и 15),  

         B1 – 196 (среднее между 194 и 198) 

2 Стоимость программы  

Рассматриваемые программы реализуются в вузах, которые находятся в 

одном регионе, соответственно прожиточный минимум для них будет один. 

На сегодняшний день он составляет на душу населения 10656 руб./месяц 

[59]. 

Но методику можно использовать и для вузов, находящихся в разных 

регионах России или других странах, поэтому автор считает целесообразным   

показатель стоимости показать, как отношение цены за обучение к 

прожиточному минимуму в регионе рассматриваемого вуза (формула 21). 
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                     С =
Стоимость программы

Прож.min
                                                                     (21) 

 

Для программы УрФУ «Экономика предприятия» данный индикатор 

будет составлять 13,8 (A2), для программы УрГЭУ «Экономика фирмы» - 12,6 

(B2). 

3 Доля студентов, принявших участие в научно-практических 

конференциях   

Данный индикатор предлагается представить, как соотношение числа 

студентов, принявших участие и общего числа студентов в 2 – х группах, 

обучающихся на программах (1 и 2 курс). При этом общее количество 

студентов для вуза А - 30 человек, для вуза В - 32 человека (данные взяты с 

официальных сайтов университетов).  

A3 = 10/30 =0,33 

B3 = 6/32= 0,18 

4 Доля бюджетных мест в группе 

         Рассчитывается аналогично, как и предыдущий индикатор: 

           А4 = 20/30 = 0,66 

           В4 = 10/32 = 0,31 

5  Доля мультимедийных и компьютерных классов 

Рассчитывается как соотношение числа мультимедийных аудиторий к 

общему числу аудиторий в рассматриваемом институте (Высшая школа 

экономики и менеджмента в УрФУ и Институт экономики в УрГЭУ). 

А5 = 21/27= 0,78 

В5 = 12/18=0,67 

           Индикаторы А6, А7 и В6, В7  оставляем без изменений. 

           Приведем полученные индикаторы в таблице 22. 
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Таблица 22 – Индикаторы, используемые для расчета конкурентоспособности 

образовательной программы магистратуры20 

Индикаторы  УрФУ (А) УрГЭУ (В) 

Место в рейтинге 14,5 196 

Приведенная стоимость программы 13,8  12,6  

Доля  студентов, принявших участие 

в научно-практических 

конференциях, чел. 

0,33 0,18 

Доля  бюджетных мест в группе 0,67 0,31 

Доля мультимедийных и 

компьютерных классов 

0,78 0,67 

Количество м2 в общежитии на 1 

человека, м2/чел. 

6 7  

Количество договоров с 

потенциальными работодателями 

23 16 

 

          Шаг 3  

Для использования метода стандартизации нам будет необходимо   

обозначить min и max для каждого из индикаторов. Они определяются либо 

экспертным путем, либо с помощью сложившийся практики.  

1 Место в рейтинге  

   min   = 500, max = 1  

При этом имеется в виду, что по сложившейся практике в рейтинге всего 

500 позиций, поэтому минимальным будет 500-е место, а максимальным 1-е. 

2 Стоимость программы 

      min   = 0, max = 25 

Максимальным значением является 25, оно было выявлено экспертным 

путем, для расчетов были взяты наибольшая   стоимость обучения на 

программе магистратуры в одном из самых престижных вузов страны (Высшая 

                                                           
20 Составлено автором по данным, полученным в ходе исследования 
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Школа Экономики – 450 000 рублей в год) и прожиточный минимум по Москве 

– 18 600 рублей/на душу чел.) [30,59] 

3 Доля студентов, принявших участие в научно-практических 

конференциях 

     min   = 0, max = 1 

Исходя из того, что мы рассматриваем долю студентов, минимальным 

значением логично будет считать 0 (никто из студентов не принимал участия), 

а максимальным 1 (все студенты принимали участие) 

4 Доля бюджетных мест в группе 

    min   = 0, max = 1 

Значения выбраны аналогичным способом, как и для индикатора № 3 

5 Доля мультимедийных и компьютерных классов 

               min   = 0, max = 1 

Значения выбраны аналогичным способом, как и для индикатора  № 3 и 

№ 4. 

6 Количество м2 в общежитии на 1 человека, м2/чел. 

min   = 0, max = 10 

Значения выбраны путем сложившейся практики (общежитие может не 

предоставляться совсем – минимальное значение 0, а за максимальное взято 

значение 10 – примерное количество м2 при одноместном расселении в 

комнате. 

7 Количество договоров с потенциальными работодателями 

                min   = 0, max = 50 

В качестве максимального значения выступает 50 (эта цифра взята из 

сложившейся практики). 
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Представим все значения в таблице 23. 

Таблица 23 – Исходные данные для расчета конкурентоспособности 

образовательных программ магистратуры21 

Индикатор Вуз А Вуз В Х min Xmax 

X1 14,5 196 500 1 

X2 13,8  12,6  0 25 

X3 0,33 0,18 0 1 

X4 0,67 0,31 0 1 

X5 0,78 0,67 0 1 

X6 6 7 0 10 

X7 23 16 0 50 

 

Шаг 4  

Приведение индикаторов к единому виду с помощью формулы 2, 

используемой в процессе стандартизации:  

 

                         Аi Bi   -     Zi =  
Хфакт−Хmin

Xmax−Xmin
                                                       (22) 

 

Если расчет верен, все Z будут от 0 до 1 

Рассчитаем Z для вуза А: 

ZA1 = (14,5-500)/ (1-500) = 0,97 

ZA2 = (13,8-0)/ (25-0) = 0,55 

ZA3 = (0,33-0)/ (1-0) = 0,33 

ZA4 = (0,67-0)/ (1-0) = 0,67 

ZA5 = (0,78-0)/ (1-0) = 0,78 

ZA6 = (6-0)/ (10-0) = 0,60 

ZA7 = (23-0)/ (50-0) = 0,46 

Аналогичным способом рассчитаем Z для вуза В: 

                                                           
21 Составлено автором 
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 ZВ1 = 0,61 

 ZВ1 = 0,50 

 ZВ3 = 0,18 

 ZВ4 = 0,31 

 ZВ5 = 0,67 

 ZВ6 = 0,70 

 ZВ7 = 0,32 

Все полученные значения стандартизированных индикаторов находятся в 

диапазоне от 0 до 1, поэтому можно судить о том, что расчеты верны. 

  Шаг 5  

  Рассчитаем интегральный показатель, характеризующий уровень 

конкурентоспособности рассматриваемых образовательных программ 

магистратуры: 

                      𝑍 =
∑Zi

n
                                                                                (23) 

  где  

          ∑Zi – сумма значений полученных индикаторов. 

           n – количество индикаторов 

 Значение Z также будет находится в диапазоне от 0 до 1, и наибольшее 

значение будет характеризовать более высокий уровень 

конкурентоспособности. 

Вуз А: 

ZA  = (0,97+0,55+0,33+0,67+0,78+0,60+0,46)/7 = 0,62 

Вуз В: 

ZB  = (0,61+0,50+0,18+0,31+0,67+0,70+0,32)/7 =0,47 

Для программы «Экономика предприятия», реализуемой в Уральском 

федеральном университете показатель конкурентоспособности составил 0,67, а 

для программы «Экономика фирмы», предлагаемой в Уральском 

государственном экономическом университете -  0,47. Таким образом, можно 
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сделать вывод о том, что рассматриваемая программа магистратуры УрФУ 

более конкурентоспособна по сравнению с рассматриваемой программой 

магистратуры в УрГЭУ.    

В результате выше исследования было выявлено, что наиболее 

значимыми факторами, которые определяют выбор студентами магистерских 

программ являются статус вуза, «престиж» программы, ее стоимость, а также 

соотношение контрактных и бюджетных мест. Именно эти критерии набрали 

самое значительное количество голосов студентов Уральского федерального 

университета и Уральского государственного экономического университета, 

которые приняли участие в анкетировании.   

На основе факторов, определенных при анкетировании, был произведен 

сравнительный анализ и расчёт уровня конкурентоспособности программы 

«Экономика предприятия» УрФУ и программы «Экономика фирмы» УрГЭУ. 

Полученные результаты показали, что программа магистратуры 

«Экономика предприятия», реализуемая в УрФУ является более 

конкурентоспособной, чем программа «Экономика фирмы» УрГЭУ (62% и 47% 

соответственно). Это объясняется, прежде всего, тем, что Уральский 

федеральный университет является одним из самых крупных и известных в 

России, и магистерская степень, полученная в нем, престижна, узнаваема и 

востребована работодателями. Магистратура в УрГЭУ привлекает студентов, в 

первую очередь, своей стоимостью. Также одним из важнейших факторов 

является желание студентов после окончания бакалавриата продолжать учебу в   

магистратуре по тому же направлению.  Такие факторы как социальная 

инфраструктура, характеристики программы и института сыграли менее 

значимые роли для студентов при выборе программы.  

 Предложенная методика для расчета уровня конкурентоспособности 

показывает, какие из факторов наиболее значимы при ее анализе с точки зрения 

мнения потребителей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе исследования на основе изучения теории и практики 

конкурентоспособности высших учебных заведений и образовательных 

программ, предлагаемых в них, установлено что определяющие показатели для 

потребителей в значительной степени совпадают. В их число входят качество 

предоставляемых услуг, имидж учебного заведения, предоставляемый сервис, 

т. е. материальное обеспечение учебного процесса, система культурно-бытовых 

объектов, общежитий и прочее. 

        1 В магистерской диссертации изучены теоретические аспекты 

конкурентоспособности в области образования, которые включили 

рассмотрение понятий «конкурентоспособность вуза» и 

конкурентоспособность образовательной программы» и выявлены их основные 

отличия.    

2 В работе  проведен анализ образовательной деятельности в высших 

учебных заведениях  за рубежом и представлены актуальные данные по 

ведущим российским вузам.  Выявлено, что в последние годы наблюдается   

отрицательная динамика   количества вузов и общего числа студентов. Но 

несмотря на это происходит значительный рост интереса к программам 

магистратуры. Среди существующих отечественных подходов к оценке 

конкурентоспособности образовательных программ отмечены такие 

недостатки, как отсутствие оценок качества разработанных вузом 

образовательных программ, недостаточный учет основных рыночных 

показателей (например, цены и спроса), использование системы показателей, 

отражающих, в основном, внутреннюю среду образовательного учреждения и 

слабо учитывающих конкурентные преимущества с позиции потребителя.  

2  Предложен методический подход к оценке конкурентоспособности 

образовательных программ магистратуры, в основе которого лежит расчет 

интегрального показателя конкурентоспособности.  
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3 Произведен сравнительный анализ и расчёт уровня 

конкурентоспособности программы «Экономика предприятия» УрФУ и 

программы «Экономика фирмы» УрГЭУ. 

Полученные результаты показали, что программа магистратуры 

«Экономика предприятия», реализуемая в УрФУ является более 

конкурентоспособной, чем программа «Экономика фирмы» УрГЭУ (62% и 47% 

соответственно). Это объясняется, прежде всего, тем, что Уральский 

федеральный университет является одним из самых крупных и известных в 

России, и магистерская степень, полученная в нем, престижна, узнаваема и 

востребована работодателями. Магистратура в УрГЭУ привлекает студентов, в 

первую очередь, своей стоимостью.   Также одним из важнейших факторов 

является желание студентов после окончания бакалавриата продолжать учебу в   

магистратуре по тому же направлению.  

Анализ конкурентоспособности позволяет оценить, соответствует ли 

качество и цена образовательных программ тем характеристикам, которые 

являются ключевыми для потребителей. Более глубокий анализ помогает 

выявить, какая из составляющих отрицательно влияет на 

конкурентоспособность, а какая – положительно. 

Исходя из результатов анализа можно выработать план мероприятий, 

который позволит повысить конкурентоспособность образовательной 

программы или вуза.    

Активное и заинтересованное применение вузами предложенного 

методического подхода позволит выявить направления повышения 

конкурентоспособности образовательных программ, отчего напрямую зависит 

конкурентоспособность самого учебного заведения. 

  Задачи, поставленные в работе, выполнены, цель достигнута. 
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